
Договор №

об оказании платных дополнительных образовательных услуг по 
дополнительным общеобразовательным программам

г. Батайск «__ » ___________ 2019г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида №5 (далее - МБ ДОУ №5), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Кузихиной Светланы 
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах 
несовершеннолетнего______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

__________________ года рождения, проживающего по адресу:

(адрес места жительства, индекс)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые 
«Стороны», заключили в соответствии с гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» ч.9, ст. 54, 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 15.08.2013г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Исполнитель» оказывает платные дополнительные образовательные 
услуги (далее- Услуги) «Заказчику», наименование дополнительных 
общеобразовательных программ, объем, вид, направленность и форма 
определены в (приложении №1 настоящего договора), являющемся 
неотъемлемой частью настоящего договора.
«Исполнитель» оказывает Услуги, а «Заказчик» оплачивает согласно 
условий настоящего договора.
1.2. Услуги в МБ ДОУ №5 оказываются за рамками основной 
образовательной деятельности, в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта в соответствии с учебными планами 
«Исполнителя».



1.3. Срок оказания дополнительных общеобразовательных программ
(продолжительность обучения) на момент подписания настоящего договора 
составляет _ _ _ _ _ _ _  месяцев, с ____________ 20__ г. п о ___________ 20__ .
1.4. Услуги оказываются в групповой и/или индивидуальной очной форме в 
соответствии с утвержденным «Исполнителем» программой, учебным 
планом и расписанием (графиком) в течении всего срока обучения (за 
исключением выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 
карантина, других форс-мажорных обстоятельств).

№ Наименование образовательной 
услуги (программы), направление

Срок
обучен

ИЯ

Количество занятий Стоимость, рублей

в неделю в месяц в год за одно 
занятие в месяц в год

Полная стоимость образовательных услуг в год составляет:

1.5. Перечень Услуг, количество и стоимость определяются в (приложении 
№1 к настоящему договору).

2. Права и обязанности сторон

2.1. «Исполнитель» вправе:
- самостоятельно осуществлять дополнительные платные Услуги;

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, в случае 
просрочки оплаты стоимости Услуг, а также в случае, если надлежащее 
исполнение обязательств по оказанию Услуг стало невозможным вследствие 
действия (бездействия) Обучающегося.
2.1.1. самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и 
персонала, привлеченных к работе по предоставлению платных 
дополнительных услуг, в исключительных случаях, при возникновении 
необходимости решать вопрос о замене педагога.



2.1.2. отказать «Заказчику» в заключении договора на новый срок по 
истечении действия настоящего договора, в том случае, если «Заказчик» 
допускал нарушения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

2.2. «Исполнитель» обязан:
довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о 

предоставлении Услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации;

организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной 
дополнительной Услуги, предусмотренной настоящим договором;
- обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной
Услуги условия ее освоения;

сохранитель место за Обучающемся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (в случае болезни, лечения, карантина);
- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту 
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья;

уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания Обучающемуся 
образовательной Услуги в объеме, предусмотренном настоящим договором, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных У слуг.
2.2.1. Проводить обучение на высоком профессиональном уровне, с учетом 
индивидуальных способностей Обучающегося и обеспечить надлежащее 
исполнение Услуг.
2.2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.

2.3 «Заказчик» вправе:
получать от «Исполнителя» информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения Услуг;
- получать полную информацию о способностях, отношении Обучающегося 
к оказываемой Услуге;
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний 
Обучающегося;
- «Заказчик» и «Обучающийся», надлежащим образом исполнившие свои 
обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 
заключение договора на новый срок по истечению срока действия
настоящего договора;

обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся
занятий Обучающегося;
- получать качественную образовательную Услугу.



2.4. «Заказчик» обязан:
- своевременно вносить плату за предоставленную Обучающемуся Услуги, 
указанные в настоящем договоре, предоставлять платежные документы, 
подтверждающие оплату;

при поступлении Обучающегося в группу предоставлять необходимые 
документы;
- сообщать «Исполнителю» об изменении места жительства;
- извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях;
- проявлять уважение к педагогам, администрации «Исполнителя»;

обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с 
рекомендациями педагогов;
- по просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий к 
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательной 
Услуги;
- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу «Исполнителя» 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в случае выявления заболевания Обучающегося освободить его от занятий 
до полного выздоровления;

обеспечить посещение Обучающегося согласно расписанию 
«Исполнителя».

2.5. «Обучающийся» обязан:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
организации, осуществляющую образовательную деятельность, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

2.6. «Обучающийся» вправе:
- получать качественную образовательную услугу;
- уважение человеческого достоинства, защиту от все форм физического и 
психического насилия, охрану жизни и здоровья;
- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах и иных мероприятий;
- поощрение за успехи в образовательной деятельности, творческой;
- бесплатное пользование необходимыми пособиями, средствами обучения



3.1. Полная стоимость Услуг за весь период обучения определена в 
(приложении №1 к настоящему договору).
Увеличение стоимости дополнительной образовательной Услуги после 
заключения настоящего договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных Услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками Федерального бюджета.
3.2. Оплата производится ежемесячно в срок до _____ числа текущего
месяца в безналичном порядке на расчетный счет МБ ДОУ №5, что 
подтверждается квитанцией об оплате.
3.3. В случае не посещения занятий Обучающегося по уважительным 
причинам производится перерасчет оплаты за Услуги (при документальном 
подтверждении).
3.4. По окончанию месяца «Заказчик» подписывает представленный 
«Исполнителем» акт об оказании Услуг, по форме в (приложении №2 к 
настоящему договору). В акте указывается фактическое количество 
посещении Обучающегося и общая стоимость оказанных Услуг за месяц.

4. Порядок изменения и расторжения договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор могут быть изменены 
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе 
«Исполнителя» в одностороннем порядке, в случае если «Заказчик» нарушил 
условия оплаты Услуг по настоящему договору. Либо неоднократно 
нарушает иные обстоятельства настоящего договора, что явно затрудняет 
исполнение обязательств «Исполнителем» и нарушает права и законные 
интересы Обучающихся и работников «Исполнителя».
4.4. Действие настоящего договора прекращаются досрочно:
- по инициативе «Заказчика» в случае перевода Обучающегося в другое 
учреждение, оплатив за количество фактически предоставленных Услуг 
«Исполнителю».
4.5. «Заказчик» от имени Обучающегося вправе отказаться от исполнения 
настоящего договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически 
понесенных им расходов.
4.6. Настоящий договор считается расторгнутым со дня письменного 
уведомления «Исполнителем» «Заказчика» от отказе от исполнения 
настоящего договора.

3. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты



5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств 
по настоящему договору стороны несут ответственность предусмотренную 
настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. «заказчик» при обнаружении недостатков оказанных Услуг вправе 
потребовать:
- безвозмездного оказания Услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами, учебными планами и настоящим 
договором;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной Услуги.
5.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если в течении месяца недостатки 
образовательной Услуги не устранены «Исполнителем».
5.4. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и 
(или) окончания оказания Услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
Услуги) либо если во время оказания Услуги стало очевидным, что она не 
будет осуществлена в срок, «Заказчик» вправе по своему выбору:
- назначить «Исполнителю» новый срок, в течении которого «Исполнитель» 
должен приступить к оказанию образовательной Услуги и (или) закончить 
оказание Услуги;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной Услуги;
- расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует по « » _ _ _ _ _ _ _  20___ г.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами обязательств.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.3. Изменения и дополнения к настоящему договору производятся только в 
письменной форме и подписываются уполномоченными представителями 
сторон.
7.4. Изменения настоящего договора оформляются дополнительными 
соглашениями к настоящему договору.



8. Адреса и реквизиты сторон

«Исполнитель»:
МБ ДОУ №5
Адрес: 346880, г. Батайск, ул. 
Луначарского, 165
УФК по Ростовской области (МБ ДОУ 
№5)
Отделение по Ростовской области 
Южного главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации (Отделение Ростов-на- 
Дону)
р/с 40701810260151000310 
ИНН 6141018058, КПП 614101001 
БИК 046015001

«Заказчик»:

Паспортные данные:

Адрес проживания:

телефон:

Заведующий МБ ДОУ №5 
С.В.Кузихина___________ подпись расшифровка


