
 
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением г. Астрахани «Детский сад № 80». 

г. Астрахань      «_____» ___________ 20__ г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  г. Астрахани «Детский сад  

№ 80» в лице заведующего Булычевой Светланы Викторовны, в дальнейшем «Исполнитель», 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом управления по образованию и науке 

администрации МО «Город Астрахань» от 30.06.2015г. № 08-07-351, Лицензии № 1531-Б/С от 

01.06.2016г., выданной министерством образования и науки АО , с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________, 

                  (Ф. И. О.и статус  законного  представителя несовершеннолетнего-

мать,отец,опекун,попечитель,уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты,в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний,либо лица,действующего на основании доверенности,выданной законным 

представителем)  

 

(именуемый в дальнейшем «Заказчик»),в интересах потребителя 

______________________________________________________________________________ 

(  (Ф. И. ребенка,дата рождения) 

 

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны , в соответствии  с Гражданским кодексом РФ, 

Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей»,  а также Правилами оказания  платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания  платных образовательных услуг в сфере 

образования» от 15 августа 2013г.№706, «Положением об оказании платных образовательных услуг в 

МБДОУ г. Астрахани №80, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель    предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия Обучающегося по программе 

дополнительного образования (сверх образовательной программы)  

 

№ Название программы Кол-во часов в 

неделю/ в месяц 

Стоимость 1 занятия /занятий в 

месяц (сумма прописью) 
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1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим 

учебным планом и расписанием с _______________ 20_ г. по ______________ 20_ г. (за исключением 

установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, 

каникул или других форс-мажорных обстоятельств). 

2. Обязанности сторон. 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. договора. 

2.1.2. Создать      необходимые условия для освоения программы.   

  2.1.3. Обеспечить проведение занятий в соответствии с учебным планом и расписанием. 

  2.1.4.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

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

образовательному процессу. 

 2.1.5.Во время оказания дополнительных платных 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. 

2.1.6.Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемых образовательной организацией 

дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной 

и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

2.1.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительных платных 

образовательных услуг в полном объеме вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг 

2.1.8.Информировать Заказчика по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца о личных 

достижениях Потребителя. 

2.2.    Заказчик обязан: 
 2.2.1.  Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1.  настоящего договора. 

2.2.2При поступлении Потребителя в образовательную организацию и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательной 

организации. 

2.2.3.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

2.2.4.По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

2.2.6.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.2.7.Обеспечить  за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных платных  образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

2.2.8.Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3. Права сторон. 

3.1.Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над 

качеством образовательной деятельности. 

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников, привлечённых к работе по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях, при 

возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога. 

3.1.3.Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

3.1.4.По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя 

по уважительной причине в пределах объема услуг, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных 

услуг в счет платежа за следующий период. 

 

 

 



3.2. Заказчик имеет право: 
   3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1.  настоящего договора. 

   3.2.2.  Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам поведения, отношения Потребителя к 

обучению и его способностях в отношении обучения; 

   3.2.3. Посещать занятия по предварительному согласованию с педагогом. 

   3.2.4. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

4. Оплата услуг. 

   4.1.Начисление оплаты за услуги определяется на основании табеля посещения заняти 

   4.2.Заказчик ежемесячно оплачивает оказанные услуги согласно прейскуранту стоимости   услуг. 

 4.3.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не позднее 15-го 

числа текущего месяца в размере, указанном в п.1.1. 

4.4. Оплата производится безналичным способом на счет Исполнителя через отделение банка. 

4.5. В случае пропуска занятий по уважительной причине производится перерасчет в следующем 

месяце. 

4.6. При восполнении педагогом материала пропущенного занятия в индивидуальной форме перерасчет 

за дополнительные платные услуги за эти дни не производится. 

4.7.Стоимость услуг может быть изменена по письменному соглашению сторон. 

 

5. Основания изменения и расторжения  договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5..2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Заказчик может расторгнуть данный 

договор в любое время при условии оплаты фактически понесенных Исполнителем расходов. 

5.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если  Заказчик нарушил  сроки оплаты 

услуг по настоящему договору. 

5.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся  и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после предупреждений Заказчик не 

устранит указанные нарушения.  

5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика  об отказе от 

исполнения договора. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

6.1. 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. 

6.2. В случае не урегулирования все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, 

передаются на рассмотрение в  суд по месту нахождения. 

7. Срок действия договора и другие условия. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня оплаты Заказчиком услуг, предусмотренных настоящим 

договором и действует по _____________ 20___ г., и если одна из сторон не заявляет о его расторжении, 

договор считается пролонгированным на более длительный срок (вплоть до выпуска Потребителя в 

школу) 

7.2. Договор оставлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр 

хранится у Заказчика, другой -  у Исполнителя. 

         9. Подписи сторон. 

Исполнитель: 

Заведующий МБДОУ г. Астрахани № 80  

Булычева С.В.___________________ 

Адрес: 414000, г. Астрахань, 

ул. Красная Набережная, д. 229, к.1 

Тел.: 49-67-60,49-67-87  

М.П.                   

 

 

 

Потребитель: 

_______________  (______________) 

Адрес __________________________ 

Паспорт серия ___________________ 

№ _____________________________ 

Выдан________________________ 

Телефон:_______________



 


