
 
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам 

 

г.Белорецк                                                                                                                                       «___»_______________ 20 __г.  

Дошкольная образовательная организация Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан ( далее 

организация) в лице заведующего Гатиятуллиной О.Ю. ( далее Исполнитель), действующего на основании лицензии 

выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования РБ рег. № 4896 от 10.10.2017г, серия 02 Л01 № 

0006645, Устава ДОУ  с одной стороны и 

___________________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  обучающегося  (воспитанника)  

именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах обучающегося (воспитанника) 

___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И. обучающегося)  

дата рождения ______________________проживающего по адресу__________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

(с указанием индекса ) 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о 

нижеследующем в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ "Об образовании в Российской Федерации" 

и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г N 706. 

 1. Предмет договора  
1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных услуг в 

рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ (далее-ДОП).  

1.2. Форма обучения - очная  

1.3. Наименование образовательной программы – дополнительная общеразвивающая программа.  

1.4. Срок освоения и направленность общеразвивающей программы на момент подписания настоящего Договора 

определен в приложении № 1 настоящего договора.  

1.5. Воспитанник зачисляется в группу на основании подписанного договора. 

 2.Обязанности Исполнителя  
Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами.  

2.2.  Обеспечить оказание дополнительных образовательных услуг  в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий, утвержденными Исполнителем.  

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.  

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности воспитанника оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку дополнительных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

 3.Обязанности Заказчика  
Заказчик обязан:  

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные  в приложении №1 настоящего договора.  

3.2. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно расписанию.  

3.3. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения платной 

образовательной услуги.  

3.4. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и иным работникам организации. 

 

 4. Права Исполнителя и Заказчика  
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством 

и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

4.2. Исполнитель может изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.  

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

приложением №1 настоящего договора, дополнительной образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении ребенка к деятельности и его способностях в отношении освоения 

дополнительной общеразвивающей программы.  

4.4. Заказчик вправе обратиться с предложениями к педагогическому работнику (педагогу дополнительного 

образования). 



 5. Оплата услуг и использование средств  
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, выбранные в приложении№ 1 настоящего договора, в сумме 

_____________________(_______________________________________________) в месяц, общая сумма по 

договору_________________(_____________________________________________________________________________)  

5.2. Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

5.3. На оказание дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется смета, 

которая утверждается распорядительным актом Исполнителя.  

5.4. Средства, поступающие от проведения дополнительных услуг, могут быть использованы для оплаты коммунальных 

услуг организации, приобретения оборудования, канцтоваров, хозтоваров, проведения ремонтных работ в организации, 

выплаты заработной платы педагогическим работникам, участвующим в организации дополнительных платных услуг. 

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 нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

договору, что затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Воспитанника 

и работников Исполнителя.  

6.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий Воспитанника.  

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

исполнения договора. 

7. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору  
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством.  

7.2. При обнаружении недостатка дополнительной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном ДОП , Заказчик вправе по своему выбору потребовать соразмерного уменьшения стоимости 

оказанной образовательной услуги. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный 

срок недостатки дополнительной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной дополнительной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительной образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания дополнительной образовательной 

услуги) либо если во время оказания дополнительной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

-назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию дополнительной 

образовательной услуги и (или) закончить оказание дополнительной образовательной услуги;  

- расторгнуть Договор.  

8. Срок действия договора и другие условия  
8.1. Договор действует с __________________ по _____________________.  

8.2. По соглашению сторон договор может быть дополнен, изменен.  

8.3.Изменения и дополнения к Договору оформляются в форме приложения к нему.  

8.4.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством.  

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

86. Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридическую силу: один хранится у Исполнителя, другой - 

у Заказчика. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк 

Адрес: РБ, г.Белорецк, ул.Гафури, 30  

ИНН 0256023399 КПП 025601001  

Банковские реквизиты  

Получатель: ФУ Администрации  

муниципального района Белорецкий район Республики 

Башкортостан 

л/сч - 20142010760 

РКЦ г.Белорецк, г.Белорецк .  

Р/сч. 40701810300003000001  

БИК 048086000 

МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк 

л/с д/с 20142010760  

Заведующий  МДОБУ детский сад № 5 «Ромашка» 

г.Белорецк:  

_______________ О.Ю. Гатиятуллина  

ЗАКАЗЧИК: _____________________________________ 

Паспортные данные: 

_____________________________________  

Когда и кем выдан 

______________________________________  

______________________________________ 

______________________________________ 

Дом. адрес_____________________________ 

                                                                                 

   

Телефон _____________________________ 

 

Подпись _______________  

 

Отметка о получении 2 экземпляра договора Заказчиком:  

Дата: ___________________ 

 Подпись: ______________________  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К договору от «____»_______20___г. 

об оказании платных образовательных услуг 

 

Направление 

ДУ, 

наименование 

образовательно

й услуги 

Наименование 

программы (курса) 

Форма 

предостав

ления 

услуг 

Срок 

освоения 

программы 

Количеств

о часов 

Стоимость 

одного 

занятия 

Стоимость 

за месяц 

Согласие 

заказчика на 

оказание 

услуги 

(подпись, 

расшифровка) 

В 

нед. 

В 

мес

яц 

Познавательное 

развитие 

«Развивайка» 

Программа 

дополнительного 

образования  по 

логико-

математическому 

развитию 

Групповая  9 месяцев 2 

 

8 60 руб 480 руб  

Речевое 

развитие 

«Читайка» 

Программа 

дополнительного 

образования по 

подготовке к  

обучению грамоте и 

чтению  

Групповая  9 месяцев 2 8 60 руб 480 руб  

Итого   

 

                                           

М.П.      Заведующий  МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк       ________________ О.Ю. Гатиятуллина 

 


