
Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
 

г.Комсомольск-на-Амуре ―  ‖    г. 
(место заключения договора)   (дата заключения договора)  

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приори-  
тетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому  развитию детей № 118, расположенный 

по адресу ул.Дзержинского, дом 40 ,корпус 2  (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серия   27Л01 

№ 0000178, выданной Министерством образования и науки Хабаровского края)на срок с ―29‖декабря 2012г. до 

бессрочная, в лице заведующего Бордюговой Маргариты Михайловны , действующего на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны, и 

 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечи-

тель, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
 
(в дальнейшем Заказчик) и 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  
(в дальнейшем — Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а также Правилами оказания платных образова-
тельных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» от 15 августа 2013г. № 706 настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наимено-

вание и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего догово-
ра. Срок обучения в соответствии с рабочим планом (в группе) составляет ___________ по_______________ 
 

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 ка-
лендарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.   

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требо-
ваниям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образователь-
ному процессу.   

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучаю-
щемуся, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с уче-
том его индивидуальных особенностей.   

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением дополни-
тельных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в дру-
гих 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 своевремен-

но 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 заняти-  

ях.   
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 Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.   
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Ис-

полнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям Обучающегося.   

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо ме-
дицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровле-
нию.   

3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.  
 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ   
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по ис-

течении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающегося в период его действия допускали наруше- 



ния, 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:  
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 Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения 

по отдельным предметам учебного плана.  
Заказчик и Обучающегося, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему догово-

ру, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоя-
щего договора.  

4.3. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ  
5.1. Заказчик ежемесячно, в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

сумме: в сумме _________(___________) рубля за 1 занятие на основании Постановления администрации города 
Комсомольска -на-Амуре от                        №           «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муни-
ципальными о образовательными учреждениями городского округа Город Комсомольск-на-Амуре на 20 ___ год».  

5.2. Оплата производится не позднее 15 числа периода, следующего за периодом оплаты в безналичном 
порядке на счет Исполнителя в банке или в казначействе. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем при 
предъявлении Заказчиком оплаченной квитанции.  

5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть со-
ставлена смета. Составление такой сметы по требованию Обучающегося или Исполнителя обязательно. В этом 
случае смета становится частью договора. 
 

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. От имени Обучающегося в возрасте от 1,5 до 7 лет договор в любое время может быть расторгнут За-

казчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 
отказа.   

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон до-
говор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.   

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору (не позднее 15 числа периода, следующего за периодом оплаты), либо не-
однократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет ис-
полнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Испол-
нителя.   

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 
от исполнения договора.  
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ  

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик не-
сут ответственность, предусмотренную договором и законодательством российской Федерации.   

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик впра-
ве по своему выбору потребовать:   

а)безвозмездного оказания образовательных услуг; б)соразмерного уменьшения 
стоимости оказанных платных образовательных услуг;   
в)возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

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 исполнителем. Заказ-
чик 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 платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной ус-
луги) либо если во время платных образовательных услуг стало очевидно, 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 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;   

б)поручить оказать платные образовательные услуги третьими лицами за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов;   

в)потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г)расторгнуть договор.   
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных обра-
зовательных услуг.  



7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнуть в одностороннем порядке в следующем 
случае:  

а) невыполнение воспитывающимся образовательной программы (части образовательной программы) обя-
занностей добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана;  

в)установление нарушения порядка приема в существующую образовательную деятельность организацию, 
повлекшего по вине воспитывающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

г)просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; д)невозможность надлежащего исполнения 
обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействий)  воспитывающегося 
 
        8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ    

 

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

 ―  ‖       г.     
 

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

            9. ПОДПИСИ СТОРОН     
 

    «ИСПОЛНИТЕЛЬ»  «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» «ЗАКАЗЧИК» 
 

      
 

 Муниципальное дошкольное образова-  _____________________________________ _____________________________________  
 

 тельное учреждение детский сад  общераз-  _______________________________ _______________________________   
 

 вивающего вида с приоритетным осущест-  (Ф.И.О. обучающегося) __________________________________  
 

 влением деятельности по познавательно-  __________________________________ (Ф.И.О. родителя: отца, матери, законного  
 

  речевому развитию детей № 118  _____________________________________ представителя)  
 

 
681003, Хабаровский край, г. Комсо- 

 _______________________________ __________________________________  
 

  (Ф.И.О. родителя: отца, матери, законного _____________________________________  
 

 

мольск-на-Амуре, ул.Дзержинского, д. 
40,корпус2. 

   

  представителя) _______________________________   
 

 

тел. (4217)57-82-84 
      

 

     __________________________________ (паспортные данные)  
 

   

ИНН 2727016705  КПП 270301001   
 

    _____________________________________ __________________________________  
 

 

Р/счет 40701810000001000008 
  

 

  (адрес проживания ребенка) _____________________________________  
 

 

в Отеделение Хабаровска  г.Хабаровск   
 

    _______________________________   
 

 БИК 040813001         
 

     __________________________________ (адрес проживания;  
 

             
 

 Заведующий               М.М.Бордюгова     (подпись родителя, законного представи- телефон домашний, служебный)  
 

            теля)     
 

 _______________  __________________________________ __________________________________  
 

 «___»______________20      (дата заполнения) (число, подпись)  
 

                
 

              Приложение 1 к договору об 
 

             оказании платных образовательных услуг 
 

№  Наименование образова- Форма предоставления Наименование программы (курса) Количество часов 
 

п/  тельных услуг  (оказания) услуг (инди-   В неделю Всего 
 

п        видуальная, групповая)      
 

                   

1.                 
 

              
 

     «ИСПОЛНИТЕЛЬ»  «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» «ЗАКАЗЧИК» 
 

     
 

 Муниципальное дошкольное образова-  _____________________________________ _____________________________________  
 

 тельное учреждение детский сад  общераз-  _______________________________ _______________________________   
 

 вивающего вида с приоритетным осущест-  (Ф.И.О. обучающегося) __________________________________  
 

 влением деятельности по познавательно-  __________________________________ (Ф.И.О. родителя: отца, матери, законного  
 

  речевому развитию детей № 118  _____________________________________ представителя)  
 

 
681003, Хабаровский край, г. Комсо- 

 _______________________________ __________________________________  
 

  (Ф.И.О. родителя: отца, матери, законного _____________________________________  
 

 

мольск-на-Амуре, ул.Дзержинского д. 
40,корпус 2. 

   

  представителя) _______________________________   
 

 

тел. (4217)57-82-84 
       

     __________________________________ (паспортные данные)  
 

   

ИНН 2727016705 КПП 270301001 
   

    _____________________________________ __________________________________  
 

 

Р/счет 40701810000001000008 
  

 

  (адрес проживания ребенка) _____________________________________  
 

 

в Отделение Хабаровска  г.Хабаровск    

    _______________________________   
 

 БИК 040813001         
 

     __________________________________ (адрес проживания;  
 

             
 

 Заведующий             М.М.Бордюгова     (подпись родителя, законного представи- телефон домашний, служебный)  
 

            теля)     
 

 _______________  __________________________________ __________________________________  
 

 «___»______________20      (дата заполнения) (число, подпись)  
 

                  
 

 


