
ДОГОВОР  

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМ  БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ГОРОДА ИРКУТСКА ДЕТСКИМ САДОМ №8 

    «__ » _________   2019 г.                                                                                                                       №___ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 

8 (в дальнейшем -Исполнитель) действующее на основании лицензии серия 38ЛО1 № 0003108 от 24 декабря 

2015г. выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в лице заведующе-

го Шийко Валентины Даниловны, действующей на основании Устава именуемый в дальнейшем -  Исполни-

тель, с одной стороны  и с другой, Заказчик 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество Заказчика) 

 действующего в интересах несовершеннолетнего _________________________________________________ 

                                                                                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________________________ 

именуемого  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Дого-

вор о нижеследующем: 
в дальнейшем - Заказчик, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зако-
нами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора. 

Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные услуги по 

дополнительной общеразвивающей  программе     

                                           (наименование образовательной услуги) 

____________                    _____ рублей                                  с «  » _______ 20  г. по «__ » _____ 20    г  

Стоимость одного   Стоимость услуги период предоставления 

 занятия за месяц         

              

1.1. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной про-

граммы определенного уровня, вида и (или) направленности________________________________________  
                                                                                                 (дополнительная общеразвивающая программа) 

1.2. Форма обучения: очная 

1.3. Сроки освоения общеразвивающей программы ___________ 

2. Обязанность Исполнителя. 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 насто-

ящего договора. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в пол-
ном объеме в соответствии с условиями договора и программой дополнительного образова-
ния_______________________________________________________________________________________, 

                                                      (дополнительная общеразвивающая программа) 

 продолжительность обучения по которой составляет _________год(а). Оказывать  дополнительные образова-

тельные услуги в соответствии с графиком работы и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику до-

стоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую воз-

можность их правильного выбора. 

2.3.Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиениче-

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

2.5.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потре-
бителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. Обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с уче-
том его индивидуальных особенностей. 

2.6.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дошкольным образовательным учре-
ждением (ДОУ) дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 



3. Обязанность Заказчика. 
3.1.Своевременно вносить оплату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего дого-

вора. 
3.2. Заблаговременно, за 10 дней, уведомлять Исполнителя о прекращении посещения Потребителем 

дополнительных образовательных занятий. 
3.3.Посещать родительские собрания, отчетные и итоговые занятия. 
3.4.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответству-
ющем возрасту и потребностям Потребителя. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

4.1.Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмот-

ренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в односто-

роннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмот-

ренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее разви-

тия; 

- об  успехах,  поведении,  отношении  Потребителя  к занятиям  и  его  способностях  в  отношении 

обучения. 

4.3.Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по настоящему до-

говору, имеют 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. 

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

5.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца. 

5.3. В случае непосещения Потребителем платных образовательных занятий по уважительной причине 

(по болезни) производится перерасчет суммы оплаты. В случае непосещения по неуважительной причине пе-

рерасчет не производится. 

5.4. В случае неоплаты за дополнительные услуги после 1 недели установленного срока Исполнитель 

имеет право не оказывать дополнительные платные услуги. 

5.5. В случае изменения тарифов по оказанию платных образовательных услуг договор может быть 

пересмотрен. 
 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

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

сторон, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор согласно письменного заявления 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента растор-
жения договора. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сто-
рон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

6.4.Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик вторично 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, или иные условия просрочки предусмотренные п.З 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и закон-

ные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

 

7. Ответственность   за  неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   обязательств   по   

настоящему договору. 

7.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказ-

чик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в пол-

ном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребо-

вать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образователь-

ных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполните-

лем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образо-

вательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию плат-

ных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушени-

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

платных образовательных услуг. 

 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  «__»________ 20__ г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Подписи сторон 

              

          Исполнитель: 
 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное  образовательное  
              
учреждение города  Иркутска 
детский сад №8 
                                                                                       
юридический адрес: 666050  
    
Россия Иркутская область   
г. Иркутск ул. Ржанова, д. 9  
     
телефон: 35-34-73   
    
      
                
      
              
 

             Подпись:______________  
      

 
М.П. 

 

                                  Заказчик: 

      ____________________________________ 
                     (Фамилия, имя, отчество) 

 

Паспортные данные 

Серия_______ № _____________ 

выдан ______________________                                                                  

кем  ____________________________________ 

________________________________________ 

 

Адрес:__________________________________ 

________________________________________ 

 

Телефон:_________________________________ 

Подпись_______________________ 

 

 

 


