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ДОГОВОР № __ 

на предоставление дополнительных платных образовательных услуг  
 

 

г. Ирбит                                                                                                "___" _________20___ г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 22», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании 

лицензии от "__"________ 20____ г. серия _____ №_______ регистрационный №________, 

выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Палкиной С.М., 

действующей на основании Устава, и 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

Именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 
несовершеннолетнего___________________________________________________________                                            
                                                                       (фамилия, имя, отчество лица зачисляемого на обучение) 
Именуемый (ая) в дальнейшем "Обучающийся" и совместно именуемые "Стороны", 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы; 

_____________________________________________________________________________ 
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта,  в соответствии 

с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет 
______________________________________________________________________________ 
.                                                                   (указывается количество месяцев, лет) 

 
II. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 
соответствии с утвержденным расписанием и учебной программой. 
2.2. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности ребенка, оберегать 
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранить место за потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания потребителю образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
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индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 

 
III. Обязанности заказчика 

Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные дополнительных платных 
образовательных услуг 
3.2. При поступлении Потребителя в дошкольное учреждение и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 
учреждения. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства. 
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка 
на занятиях. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 
3.6. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от 
занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.7 Для осуществления выполнения условий договора, Заказчику обеспечить посещение 
Потребителем занятий согласно расписанию. 
  

IV. Права исполнителя, 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. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
- об успехах, поведении, отношении ребенка к платным образовательным услугам и его 
способностях в отношении обучения  по отдельным разделам учебной программы. 

 
V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

5.1. Заказчик ежемесячно  в рублях оплачивает дополнительные платные 
образовательные услуги, указанные в настоящем договоре. 
5.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
Обучающегося составляет ______________________________________________________ 
рублей. 
5.3. Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца в безналичном 
порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, 
выдаваемой Заказчику Исполнителем. 
5.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

 
VI. Основания изменения и расторжения договора 

6.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
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одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 
6.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 2 месяцев. 

 
VII. 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 гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством. 

 
VIII. Основание изменения и расторжения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
8.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 
8.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение   2 месяцев. 

 
 

IX. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
до «____»___________20_____г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.8.3. 
Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
X. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Муниципального 
образования город Ирбит «Детский сад № 22» 
 (МБДОУ «Детский сад №22») 
Адрес: 623851, г. Ирбит,  
ул. М. Горького,  8а 
Телефон: 8(34355) 6-22-18 
ОГРН 1026600879843 
ИНН/КПП: 6611004994/667601001 
БИК 046577001 УРАЛЬСКОЕ ГУ Банка России г. 
Екатеринбург р/с 40701810200001176242 
л/с 20322070310 
_____________________ /__________________ 
(подпись уполномоченного представителя  Исполнителя) 
М.П. 
 

Заказчик  
Родитель (законный представитель) ребёнка 
Ф.И.О. ______________________________ 
_____________________________________ 
Адрес места 
жительства:_____________________________ 
________________________________________ 
Паспорт _________ № _________________ 
выдан _______________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Контактные данные 
Подпись _____________________________   
                       
                               (____________________) 
 

 
 

Второй экземпляр договора получил на руки    
 _______________________ 
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                                                                                                    Приложение № 1  
к договору на 
предоставление платных 
образовательных услуг 
от «____»_________201___г. 

 

 
 

Подписи сторон: 

 

 
 
 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дополнительной 
образовательной 

услуги 

Форма 
предоставления 

(оказания) услуги 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 
образовательной 

программы (части 
образовательной 

программы) 

Количеств
о часов 

Стоимость 
(в рублях) 

 

  В неделю Всего 
за год 

1 
занятие 

Всего 
за год 

 
 

        

        

        

        

        

Полная стоимость услуг 
(за весь учебный год) 

 

 
 

 

от Исполнителя: 
Заведующий  
МБДОУ «Детский сад №22» 
 
 
_____________/ С.М. Палкина 
 

Заказчик: 
Родитель (законный представитель)  
Потребителя 
 
 
______________________/__________________/ 
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