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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

 «Детский сад № 88» 

 

   г. Прокопьевск                                                                           «___»  ______________201__ г. 

место заключения договора                                                            дата заключения договора 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 88» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии регистрационный № 16637 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области «29» декабря 2016 г. в лице заведующего Холодковой Елены 

Михайловны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и 

 

_______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки  и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем 

 

(в дальнейшем - Заказчик) представляющий интересы  

 

_______________________________________________________________________________ 
                                                        фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

(в дальнейшем - Обучающийся) с другой стороны, заключили  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, со ст. 54 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 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" от 15.08.2013 № 706, а 

также Положением о платных образовательных услугах МБДОУ «Детский сад № 88» 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1,2,3 являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. Исполнитель обязуется предоставить 

Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить дополнительные платные образовательные 

услуги, выражающиеся в обучении (по очной форме) Обучающегося по дополнительной 

образовательной программе__________________________________(далее - Программе), 

выбранной Обучающимся и Заказчиком.  

1.2. Заказчик при подписании настоящего договора ознакомлен с полным комплектом 

внутренних документов, регламентирующих оказание платных образовательных услуг 

Исполнителем. Заказчик не имеет претензий к объему предоставленной ему информации и 

считает ее объем достаточным для подписания настоящего договора.  

1.3. Исполнитель оказывает услуги педагогическим составом необходимой для оказания 

услуг квалификации, состоящим из собственных либо привлеченных преподавателей.  

1.4. Нормативный срок обучения по указанной в пункте 1 договора Программе составляет 

применительно к году обучения Обучающегося_______ астрономических часа(ов). Срок 

освоения Программы в соответствии с рабочим учебным планом.  

1.5. Предусмотренные настоящим договором услуги оказываются, как правило, 

_________раз(а) в неделю, в течение учебного года с ______________ по _______________ 

Исполнитель самостоятельно определяет расписание занятий и доводит его до 

Обучающегося и Заказчика путем размещения на информационном стенде и на 

официальном сайте Исполнителя.  

1.6. Стороны признают журнал посещаемости учащихся надлежащим доказательством 

факта оказания Исполнителем услуг по настоящему договору.  
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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. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия  Обучающегося, с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся, в случае его болезни (по справке), лечения, 

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

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания  Обучающемуся, 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, 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 Обучающегося, в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

уставом образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающегося, имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося, освободить Обучающегося  от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, 

обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся, в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
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по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношении несовершеннолетнего к обучению и его 

способностях. 

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

4.3. Заказчик вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

Учреждения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Полная стоимость услуг за оговоренный в пункте 1.4 договора срок обучения 

составляет 

______________________________________________________________________________р

ублей. НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 1 статьи 149 Налогового 

кодекса РФ.  

5.2. Оплата производится путем внесения указанной суммы ежемесячными равными 

платежами в течение срока действия настоящего договора, либо полной суммой за весь 

срок обучения. 

5.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. Оплата 

услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате или её копией.  

5.4. Платежи вносятся не позднее 10 числа каждого месяца расчетного периода. 

5.5. В случае невозможности восполнения занятий, пропущенных Обучающимся по 

уважительным причинам, (болезнь, пребывание в учреждениях здравоохранения, выезд на 

курортно-санаторное лечение). Исполнитель возвращает Заказчику часть внесенной за 

обучение платы, соответствующую количеству пропущенных по уважительным причинам 

учебных часов. Основанием для возврата внесенной платы за обучение будет являться 

заявление Заказчика установленного образца с приложением справки, подтверждающей 

отсутствие Обучающегося на занятии по уважительной причине. Такое заявление 

предоставляется Обучающимся  или Заказчиком ответственному за организацию 

дополнительных платных образовательных услуг не позднее, чем по истечении месяца, 

следующего за месяцем, в течение которого были пропущены занятия.  

5.6. Исполнитель вправе приостановить оказание услуги Обучающемуся, если задержка 

оплаты превышает 30 дней. При этом пропущенные занятия не восстанавливаются. 

Пропущенные в связи с приостановлением оказания услуги занятия не подлежат оплате 

Обучающегося и Заказчиком. 

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключён 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. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и локальными актами 

Исполнителя. 
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6.4. Расторжение договора оформляется путем подписания соответствующего соглашения 

или на основании распоряжения руководителя образовательной организации. Исполнитель 

при наличии оснований для расторжения договора письменно уведомляет Заказчика о 

намерении расторгнуть договор с указанием основания для расторжения. В течение 6 

рабочих дней с момента направления уведомления, если Заказчик не принял мер по 

подписанию соглашения о расторжении договора, либо урегулированию спорных вопросов, 

явившихся основанием для расторжения договора, договор считается расторгнутым на 

основании распоряжения руководителя образовательной организации. 

6.5. Исполнитель вправе рекомендовать Заказчику расторгнуть настоящий договор в случае 

систематических пропусков занятий, являющихся предметом настоящего договора. 

6.6. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесённых расходов. 

6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.8.Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации 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 они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

окончания 

учебного, но не более чем до «01» июня 20 года. 

8.2. Начало занятий по Программе – с_____ __________г. согласно расписания занятий. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями. 

9.3. Споры между сторонами, вытекающие из условий настоящего договора разрешаются в 

претензионном порядке в письменном виде. Срок ответа на претензию 15 дней с момента ее 

получения. В случае неразрешения споров в претензионном порядке, спор рассматривается 

в суде в соответствии с действующим законодательством. 

9.4. Подписывая настоящий договор, Заказчик и Обучающийся,  дают свое согласие 

оператору - муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 88», расположенному по адресу: 653016, город Прокопьевск, улица 

Павлова, 1, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных (сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих 

личность; номер телефона; иные документы, содержащие сведения, необходимые для 

учебного процесса). Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного 

исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании в РФ», а также 

принимаемыми ив соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации в области образования. Действия с персональными 

данными, которые может совершать оператор: любые действия, которые необходимы или 
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желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, распространение, в том числе передачу третьим лицам (в 

рамках учебного процесса), обезличивание, персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. Оператор гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Срок, в течение 

которого действует согласие: на период обучения. Согласие может быть отозвано в 

письменной форме. 
 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ   ЗАКАЗЧИК 

Исполнитель: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 88» 

юридический адрес: 
653016, г. Прокопьевск  

ул. Павлова, 1. 

банковские реквизиты: 
ИНН / КПП 4223027846/422301001 

л/с 20396У04270 

ОГРН 1024201889106 
р/сч 40701810400001000034 

БИК 043207001 

ГРКЦ ГУ банка России по Кемеровской обл.г.Кемерово  
 

____________/Холодкова Е.М. . 

    подпись 
  

М П 

 

 

 

ФИО 

Паспорт  серия ______ №____________________________________ 

Кем выдан_________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Дата выдачи_______________________________________________ 

 

Адрес места жительства___________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Телефон___________________________________________________                                                                       

 

___________________________ 

                                                                     Подпись 
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Приложение 1 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 88» 

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

программы  

(курса)   

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг  

(индивидуальная, 

подгрупповая 

групповая)           

Количество часов 

в неделю Всего (в 

месяц) 

1 «Волшебные пальчики» 

(подготовка детей старшего дошкольного 

возраста к овладению письмом) 

 

подгрупповая 2 8 

 

 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ   ЗАКАЗЧИК 

Исполнитель: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 88» 

юридический адрес: 
653016, г. Прокопьевск  

ул. Павлова, 1. 

банковские реквизиты: 
ИНН / КПП 4223027846/422301001 

л/с 20396У04270 

ОГРН 1024201889106 
р/сч 40701810400001000034 

БИК 043207001 

ГРКЦ ГУ банка России по Кемеровской обл.г.Кемерово  
 

____________/Холодкова Е.М. . 

    подпись 
  

М П 

 

 

 

ФИО 

Паспорт  серия ______ 

№____________________________________ 

Кем 

выдан_________________________________________________ 

_______________________________________________________

____ 

 

Дата 

выдачи_______________________________________________ 

 

Адрес места 

жительства___________________________________ 

_______________________________________________________

____ 

 

Телефон_______________________________________________

____                                                                       

 

___________________________ 

                                                                     Подпись 
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Приложение 2 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 88» 

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

программы  

(курса)   

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг  

(индивидуальная, 

групповая)           

Количество часов 

в неделю Всего (в 

месяц) 

1  «Здоровый малыш» 

(Формирование основ здорового образа 

жизни) 

подгрупповая 1 4 

 

 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ   ЗАКАЗЧИК 

Исполнитель: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 88» 

юридический адрес: 
653016, г. Прокопьевск  

ул. Павлова, 1. 

банковские реквизиты: 
ИНН / КПП 4223027846/422301001 

л/с 20396У04270 

ОГРН 1024201889106 
р/сч 40701810400001000034 

БИК 043207001 

ГРКЦ ГУ банка России по Кемеровской обл.г.Кемерово  
 

____________/Холодкова Е.М. . 

    подпись 
  

М П 

 

 

 

ФИО 

Паспорт  серия ______ №____________________________________ 

Кем выдан_________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Дата выдачи_______________________________________________ 

 

Адрес места жительства___________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Телефон___________________________________________________                                                                       

 

___________________________ 

                                                                     Подпись 
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Приложение 3 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 88» 

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

программы  

(курса)   

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг  

(индивидуальная, 

групповая)           

Количество часов 

в неделю Всего (в 

месяц) 

1  «Непоседушки» 

(Развитие музыкальных и творческих 

способностей) 

подгрупповая 1 4 

 

 

 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ   ЗАКАЗЧИК 

Исполнитель: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 88» 
юридический адрес: 

653016, г. Прокопьевск  

ул. Павлова, 1. 
банковские реквизиты: 

ИНН / КПП 4223027846/422301001 
л/с 20396У04270 

ОГРН 1024201889106 

р/сч 40701810400001000034 
БИК 043207001 

ГРКЦ ГУ банка России по Кемеровской обл.г.Кемерово  

 
____________/Холодкова Е.М. . 

    подпись 

  
М П 

 

 

 

ФИО 

Паспорт  серия ______ №____________________________________ 

Кем выдан_________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Дата выдачи_______________________________________________ 

 

Адрес места жительства___________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Телефон___________________________________________________                                                                       

 

___________________________ 

                                                                     Подпись 

 

 

 


