
ДОГОВОР №____ 

 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Усть-Илимск                                      «___» ___________ 20__ г. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Сказка», 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - Учреждение) на основании лицензии от "23"мая 

2017 г. N 10000, действующей бессрочно, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, именуемое в  дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Добровольской Алины 

Вячеславовны, действующей на основании Устава, и  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего  ______________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)                          

Проживающего  по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________                                                      

                                                     (адрес места жительства ребенка) 

именуемый в    дальнейшем "Воспитанник", совместно  именуемые Стороны, заключили,  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   "Об   образовании"   и   

"О  защите  прав потребителей",  а также Правилами оказания платных образовательных услуг  в  сфере  

дошкольного  и общего образования,  утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об  утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 

05.07.2001 N 505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.2 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 70 

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, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

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

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

образовательному процессу и (или) к данному виду услуг. 

2.3. Во время оказания дополнительных 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. 

2.4. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) сроком до 75 дней, 

вне зависимости от продолжительности отпуска, и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

медицинских противопоказаний, 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.При поступлении Воспитанника в МБДОУ и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные уставом МБДОУ. 

3.3.Незамедлительно сообщать руководителю МБДОУ об изменении контактного телефона и места 

жительства, состоянии здоровья Воспитанника, препятствующем получению услуг. 

3.4.Извещать руководителя МБДОУ о причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы. 

3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу МБДОУ. 

3.7.Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и (или) Воспитанником имуществу Исполнителя, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.8.Обеспечить Воспитанника предметами, необходимыми для надлежащего исполнения МБДОУ 

обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Ребенка. 



3.9.В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.10.Обеспечить посещение занятий Воспитанником согласно графику занятий. Не допускать пропуска 

занятий по неуважительным причинам. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1.Исполнитель вправе: 

 - 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 или расторгнуть его; 

- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Ребенка 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 обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности МБДОУ и перспектив ее развития; 

- присутствовать вместе с Воспитанником на занятиях. 

4.3.Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

5. Оплата услуг 

    5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает   услуги,   указанные  в  разделе  1  настоящего договора, в 

сумме 133 (сто тридцать три) рубля за 1 (одно) занятие. Стоимость услуг установлена в соответствии с 

Постановлением главы Администрации от 14.05.2010 г. № 274 «О внесении изменения в постановление 

главы Администрации города Усть-Илимска от 13.01.2010г .№ 3», в постановление главы Администрации 

от 13.01.2010 г. № 3 «Об утверждении с 20.01.2010г цен (без учета налога на добавленную стоимость)  на 

платные  услуги, предоставляемых муниципальными дошкольными  образовательными учреждениями, 

Муниципальным образовательным учреждением для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа – детский сад компенсирующего вида», Муниципальным учреждением «Центр 

обеспечения и эксплуатации муниципальных образовательных учреждений» и Муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 29 «Аленький 

цветочек». 

5.2. В случае изменения Постановлением главы Администрации города Усть-Илимска стоимости платных 

услуг, данные изменения оформляются сторонами дополнительным соглашением к настоящему договору с 

момента изменения стоимости услуг. 

5.3. Оплата услуг производится Заказчиком в срок до 10 числа следующего месяца (т.е. после месяца, в 

котором оказывались услуги)  безналичным путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. 

Оплата услуг удостоверяется квитанцией банка. 

5.4. В случае непосещения Воспитанником занятий по платным услугам по уважительным причинам (его 

болезни, лечения карантина, отпуска родителей (законных представителей) сроком до 75 дней, вне 

зависимости от продолжительности отпуска, и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам) плата за пропущенные занятия не взимается с Заказчика.  

5.5. На   оказание   образовательных   услуг,  предусмотренных настоящим договором,  может  быть,  по 

требованию Потребителя или Исполнителя, составлена  смета.   

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо дополнены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия: 

6.2.1. по соглашению сторон; 

6.2.2. по инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации; 

6.2.3. по инициативе Исполнителя, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, 

указанные в разделе 5 настоящего договора; 

6.2.4.  по инициативе Исполнителя, если Воспитанник своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других воспитанников и работников МБДОУ, препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

после 3 предупреждений Заказчик не устранит нарушения; 

6.2.5. по инициативе Исполнителя, если Заказчик отказывается заключить (подписать) дополнительное 

соглашение в связи с изменением стоимости оказываемых услуг; 

6.3.Письменное уведомление о расторжении договора направляется стороной, инициирующей расторжение, 

другой стороне не менее, чем за две недели до даты предполагаемого расторжения договора. 

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 "___" _________ г. 



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

9. Подписи сторон 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата:__________________________ Подпись:________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка» 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад  № 17 «Сказка» 

Адрес: г.Усть-Илимск, ул.Димитрова,18. 

ИНН 3817021797; Лицензия № 292234 от 19.03.2009 

Родительская плата: л/сч 004.02.031.2.Фин.упр.Адм. 

г.Усть-Илимска; ИНН 3817028489 КПП 381701001; 

 р/с 40701810250041080001 

в УФК по Иркутской области; 

БИК 042520001 

ОКТМО 25738000 

Отделение Иркутск 

 КБК 000 000 000 000 000 22130 

 

 

Заведующий  МБДОУ д/с № 17 "Сказка"  

Добровольская А. В.             ___________ 
                                                    (подпись) 

Фамилия: ___________________ 

Имя: _______________________ 

Отчество: ____________________ 

Паспортные данные: серия ____№______ 

Дата выдачи: _____________ 

Кем выдан: __________________________ 

Домашний адрес: ____________________   

______________________________________ 

Сот. тел: __________________________ 

Ф.И.О. ребёнка: _______________________ 

 

_______________________ 

                  (подпись) 



 

 

Приложение 1  

к договору об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг 

 

 

 
N 

п/

п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуги 

(индивидуальна

я, групповая) 

Наименование образовательной 

программы (части 

образовательной программы) 

Количество часов 

в 

неделю 

всего 
  в год 

1 Занятия в хореографической 

студии «Конфетти» 

групповая Дополнительная общеразвивающая 

программа «Конфетти». 

 

2 70 

 

 

 

 

 
Один экземпляр договора получен лично на руки 

Дата:_____________Подпись_____________________________ 

 

 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка» 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский  сад  № 17 

«Сказка» 

Адрес: г.Усть-Илимск, ул.Димитрова,18. 

ИНН 3817021797; Лицензия № 292234 от 19.03.2009 

Родительская плата: л/сч 004.02.031.2.Фин.упр.Адм. 

г.Усть-Илимска; ИНН 3817028489 КПП 381701001; 

 р/с 40701810250041080001 

в УФК по Иркутской области; 

БИК 042520001 

ОКТМО 25738000 

Отделение Иркутск 

 КБК 000 000 000 000 000 22130 

 

 

Заведующий  МБДОУ д/с № 17 "Сказка"  

Добровольская А. В.             ___________ 
                                                    (подпись) 

Фамилия: ___________________ 

Имя: _______________________ 

Отчество: ____________________ 

Паспортные данные: серия ____№______ 

Дата выдачи: _____________ 

Кем выдан: __________________________ 

Домашний адрес: ____________________   

______________________________________ 

Сот. тел: __________________________ 

Ф.И.О. ребёнка: _______________________ 

 

_______________________ 

                  (подпись) 


