
ДОГОВОР об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг между МБДОУ г. Иркутска детский сад № 58 и родителями 

(законными представителями)  

  

г. Иркутск                                                                      "____" ____________ 20___ г.  

   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 58 (далее - Учреждение), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 14.07.2017 г. № 10040, 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего 

Карабань Елены Николаевны, действующей на основании устава Учреждения, 

приказа о назначении заведующей от 29.02.2012 № 214-88-47/12, и родитель  

(законный  представитель)  

____________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество (при наличии),  

____________________________________________________________________  

паспорт серия _______№___________, выданный «___»_____________ _____ г. 

____________________________________________________________________,   

кем  

именуемый  в  дальнейшем  "Заказчик",  действующий  в  интересах  

несовершеннолетнего _________________________________________________ 

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

проживающего по адресу:___________________________________________ 

_________________________________________________________________,   

                                  (адрес места жительства ребенка с указанием  индекса)  

именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

  

1. Предмет договора  

  

Предметом договора является оказание Исполнителем Воспитаннику 

платных образовательных услуг (далее – услуги) по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе. Наименование, объем и 

форма услуг, сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы 

(продолжительность обучения) указаны в приложении 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – дополнительные 

образовательные услуги).  

 

2. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе:  



2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, 

разрабатывать и вносить коррективы в образовательную программу, 

обеспечивающую услуги, составлять график (расписание) проведения занятий, 

вносить изменения в него.  

2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные 

образовательные услуги.  

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Воспитанника и его 

родителей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию:  

- о перечне видов платных услуг;  

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;  

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время 

получения дополнительных образовательных услуг, его развитии и 

способностях.  

2.2.2. Знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.  

2.2.3. Принимать участие в организации и проведении совместных 

мероприятий с детьми.  

2.2.4. Отказаться от оказания услуг по основаниям, установленным 

законодательством Российской Федерации, Положением о порядке оказания 

платных образовательных услуг в Учреждении.  

2.2.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной 

программой (частью образовательной программы), потребовать по своему 

выбору:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

 б)  соразмерного  уменьшения  стоимости  оказанных  платных  

образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами.  

2.2.6. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем.  

2.2.7. Отказаться  от  исполнения  договора,  если  им 

 обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора.  



2.2.8. В случае нарушения сроков оказания услуг Исполнителем либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок - по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных  

расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

2.2.9. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг.  
  

2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. При заключении Договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора и 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".  

2.3.2. Обеспечить надлежащее оказание платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями Договора.  

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"   

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и здоровья, а так же сохранение 

физического и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, 

физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и 

интересов.   

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

проявлять уважение к личности Воспитанника, обеспечить условия сохранения 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.3.6. Создавать безопасные условия получения образовательных услуг.  
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2.3.7. Уведомить Заказчика в течение 10 дней после решения о 

нецелесообразности оказания Воспитаннику дополнительной 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данной услуги.  

2.3.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и 

обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.  

2.4. Заказчик обязан:  

2.4.1. Соблюдать требования устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя и 

другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.   

2.4.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства в письменном виде.  

2.4.3. Обеспечить посещение Воспитанником Учреждения согласно 

графику (расписанию) предоставления платных образовательных услуг. В 

противном случае претензии к Исполнителю по поводу качества оказанных 

услуг и их результату предъявляться не могут .  

2.4.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии 

Воспитанника в образовательной организации или его болезни. В случае 

заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации, не допускать посещения образовательной организации 

Воспитанником в период заболевания.  

  

3. Размер, сроки и порядок оплаты за услуги, предоставляемые в 

соответствии с настоящим договором  

  

3.1. Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем в соответствии с 

настоящим договором, определяется Учреждением на основании нормативных 

правовых актов города Иркутска. Стоимость услуг указана в Приложении 1 к 

настоящему Договору.  

3.2. Оплата за оказание услуг производится Заказчиком ежемесячно 

однократным платежом. В случае неполучения услуги Воспитанником по 

причине болезни делается перерасчет.  

3.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в 

срок до 10-го числа текущего месяца. В случае неуплаты в установленный срок 

Исполнитель вправе прекратить оказание услуг по настоящему Договору в 

текущем месяце до погашения задолженности за оказанную Исполнителем 

услугу, полученную Заказчиком с 1 по 10 число текущего месяца в соответствии 

с графиком (расписанием) занятий. В данном случае оказание услуг может 
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возобновляться Исполнителем только с 1 числа следующего месяца при наличии 

на данное число соответствующей оплаты.  

В случае непосещения занятий Воспитанником в течение недели или 

более в одном месяце по причине болезни, подтвержденной справкой из 

медицинской организации, делается перерасчет на следующий месяц, исходя из 

пропущенных недель (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница).  

В случае пропуска занятий по другим причинам, в том числе по 

семейным обстоятельствам (отъезды, отдых и т.д.) перерасчет не производится.   

  

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров  

  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором.  

4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Договора, Стороны договорились разрешать путем переговоров.  

4.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

  

5. Основания изменения и расторжения договора  

  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению сторон.  

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях:  

5.3.1. По соглашению сторон  

5.3.2. По инициативе Исполнителя в случаях:  

1) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязанностей, предусмотренных настоящим договором,  

2) просрочки оплаты за оказанные услуги Исполнителем,  

3) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных  образовательных  услуг  вследствие  действий  (бездействия)  

Воспитанника или Заказчика,  

4) по  другим  основаниям,  предусмотренным 

 законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

 

 

 



 

5.3.3. По инициативе Заказчика в случаях:  

1) если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора и в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем,  

2) если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок:  

5.4. В случае непосещения занятий в рамках дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных Договором, и не производимой 

оплаты в течение двух месяцев (за исключением летнего периода) Договор 

считается расторгнутым по соглашению сторон.  

5.5. В случае получения Заказчиком услуг, оказываемых Исполнителем 

по данному Договору после окончания срока его действия и систематически 

производимой оплаты данных услуг по действующим тарифам, Договор 

считается пролонгированным на срок, соответствующий произведенной оплате.   
  

6. Заключительные положения  

  

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «____»_________ 20___г. и 

действует до «____»_________ 20___г.  

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 

адресов и иных существенных изменениях.  

6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой 

Стороны.  

6.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.  
  

7. Реквизиты и подписи сторон  

  



Исполнитель:                                                   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский 

сад № 58 (МБДОУ г. Иркутска детский 

сад № 58) Адрес: 664049, г. Иркутск, 

мкр.  

Юбилейный, д. 59  

ИНН 3812008048  

КПП 381201001 

ОГРН 1023801753117 

Для оплаты:  

Получатель: Комитет по бюджетной 

политике и финансам администрации  

Заказчик:   

ФИО________________________________  

  

 

Паспорт  серия ________номер _________ 

выданный____________________________ 

Зарегистрирован по адресу  

____________________________________ 

____________________________________  

    

Контактные телефоны  

____________________________________  

Подпись _____________   

города Иркутска р/счет 
40701810400003000002 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Иркутской  области г.  

Иркутск л/с детского сада 

20902530071 Вид платежа: 

платные услуги  

 (КБК 00000000000000001130)  

  

Заведующий __________________  

Карабань Елена Николаевна  

  

МП  

расшифровка ______________________  

  

Отметка о получении 2-го экземпляра  

Заказчиком  

Дата: ____________   

Подпись: ___________________________  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Приложение 1  

к договору № ______  

об оказании платных  

дополнительных 

образовательных услуг 

 

1. Наименование услуги: занятия в студии  подготовки  детей к школе по 

дополнительной общеразвивающей программе «Лицеист» (для детей 

старшего дошкольного возраста) 

2. Форма обучения: очная 

3. Форма получения образования: в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

4. Вид образовательной программы: дополнительная общеразвивающая 

5. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения): нормативный – два учебных года 

6. Стоимость: 1 занятие стоимостью 51 (пятьдесят один) рубль. Расчет 

стоимости за 1 месяц складывается из количества посещаемых занятий в 

месяц 


