
Договор №____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

      г. Волжский                                                                                         «     »_____________ 20____ г.                                                

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 71 «Зоренька» 

г. Волжского Волгоградской  области»  (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии      

№ 538, выданной Комитетом  образования и науки  Волгоградской области  21 июля  2016 г., в 

лице заведующего ___________________________________________________________ , 

действующего на основании Устава, утвержденного постановлением главы городского округа-

город Волжский Волгоградской области от  17.06.2016 № 3477, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________  

Фамилия, имя , отчество законного представителя 

являющегося ________________________ несовершеннолетнего воспитанника  

                               мать, отец, опекун,  

_____________________________________________________________________________________                              

(фамилия, имя, отчество, дата рождения  ребенка ) 

(в дальнейшем Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор   о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование, форма и количество учебных часов которых определены в приложении 1, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Обязанности Исполнителя 

 Исполнитель обязан: 

 2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных образовательных 

услуг, которые оказываются в соответствии с утвержденным расписанием занятий, 

разрабатываемым 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. 

 2.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности несовершеннолетнего воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 

особенностей, защитить его права и интересы. 

 2.4.Сохранить место за несовершеннолетним воспитанником (в системе оказываемых 

МДОУ дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 2.5.Предоставить Заказчику возможность получения информации и материалов по 

оказанию дополнительных  образовательных услуг и результатам успехов несовершеннолетнего 

воспитанника. 

 2.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания несовершеннолетнему 

воспитаннику дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 2.7.Производить перерасчет оплаты за оказание дополнительных образовательных услуг 

при предоставлении Заказчиком документов, подтверждающих уважительную причину пропуска 

занятий несовершеннолетним воспитанником. 

3. Обязанности Заказчика 

 Заказчик обязан: 

 3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе                                

1 настоящего договора. 

 3.2.Обеспечивать посещение несовершеннолетним воспитанником занятий согласно 

расписания, утвержденного Исполнителем Информировать Исполнителя о предстоящем 

отсутствии несовершеннолетнего воспитанника по уважительной причине. 

 3.3.Оказывать Исполнителю посильную помощь в реализации уставных  задач. 

 3.5.Обеспечивать учебными пособиями по программам дополнительных образовательных 

услуг в случае их отсутствия у Исполнителя. 

 3.6.Обеспечить несовершеннолетнего воспитанника за свой счет необходимым 

количеством предметов для надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с возрастом и потребностями. 

 3.7.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 



 3.8.По просьбе Исполнителя приходить для беседы, при наличии претензий Исполнителя, 

к поведению несовершеннолетнего воспитанника или его отношения  к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

 3.9.Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним воспитанником имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.Права сторон 

 Исполнитель имеет право: 

 4.1.Вносить изменения в размер оплаты предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг. 

 4.2.Составлять смету на оказание предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг, которая будет являться неотъемлемой частью настоящего договора. 

 4.3.Осуществлять выбор программ дополнительного образования детей. 

 4.4.Вносить изменения в расписание занятий. 

 4.5.Осуществлять контроль посещаемости несовершеннолетним воспитанником 

дополнительных образовательных занятий. 

 Заказчик имеет право: 

 4.6.Осуществлять выбор программ дополнительного образования детей. 

 4.7.Контролировать обучение несовершеннолетнего воспитанника. 

 4.8.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг. 

 5.1.Заказчик ежемесячно вносит предоплату за текущий месяц из расчета 70 рублей  за 1 

занятие 

 5.2.Оплата услуг производится Заказчиком посредством внесения денежных средств в 

отделениях Сбербанка РФ не позднее 21 числа текущего месяца. 

 5.3. В случае непосещения  ребёнком платных дополнительных образовательных  

услуг в следующем месяце производится перерасчёт платы из расчета фактической посещаемости 

занятий. 

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 сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, что нарушает обязательства 

предусмотренные п.3 настоящего договора, явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы  обучающихся и работников Исполнителя.  

 7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств  по настоящему договору 

 7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии               с действующим 

Законодательством РФ. 

8.Сроки действия договора и другие условия 

 8.1.Настоящий договор действует на период проведения платных дополнительных 

образовательных услуг с 01.05.2018 по 31.08.2018 г 

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

9. Подписи сторон 

Исполнитель:                                                        Заказчик: 

МДОУ д/с № 71                                                                 Родитель: 

404102,                                                                        _________________________________ 

Волгоградская область, 

 г. Волжский,                                                               паспорт__________________________ 

ул.  Мира , 16а                                                             адрес   ___________________________  

телефон: 38-35-25, 38-13-10                                            

ИНН 3435880677                                                                 контактный телефон_____________ 

КПП 343501001                                                                              

  

Заведующий___________ /___________/                    подпись________________________                     

М.П.                    

 
Экземпляр договора получен на руки  «____»___________20___г.                               __________ 
                                                                                            Дата                                                                       подпись                                                                                                                            



 


