
 

Договор 

 об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Чебоксары            «       »                   20   г. 

 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 126 «Радуга»  города 

Чебоксары Чувашской Республики, осуществляющая образовательную деятельность на  лицензия  № 1133 серия  РО № 

046685 от 24 мая 2012 года,  выдана Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, 

именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Владимировой Людмилы Леонидовны, действующей на 

основании Устава (утв. Приказом Управления образования администрации города Чебоксары от 16.11.2015 №790)., с одной 

стороны, и родитель ________________________________________________________, именуемым в дальнейшем «Заказчик», 

действующего на основании___________________________________________________________________________________, 
                                                            Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика  

в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________________________________, 

                                                                          Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения 

проживающего по адресу:_____________________________________________________________________________________, 
                                                                                     адрес места жительства ребенка с указанием индекса 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и  Федеральным Законом «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

Уставом ДОУ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

 1.1. Предметом Договора являются оказание образовательной организацией Обучающемуся платных дополнительных 

образовательных услуг (за рамками  образовательной деятельности). 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги; вид - 

дополнительные образовательные программы технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности (согласно Приложению). 

1.3. Занятия проводятся в соответствии с утвержденными рабочей программой (перспективным планом), учебным планом и 

расписанием (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина и других форс – мажорных обстоятельств). 

1.4. Форма обучения очная. 

1.5.Срок освоения  Дополнительных образовательных программ  (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет ___ календарных месяцев (года). 

1.6. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями 

1.7. Документ об образовании (квалификации) не выдается. 

1.8. Место проведения платных дополнительных образовательных услуг: 428037, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 

Пролетарская, д. 17., Тел. 64-85-62. 

II. Взаимодействия сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять платные дополнительные образовательные услуги. 

2.1.2. Организовать и предоставлять Обучающемуся надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг (за 

рамками образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего Договора (далее-дополнительные образовательные услуги). Дополнительные образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,  

предусмотренных разделом I настоящего Договора, о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время 

пребывания в образовательной организации , его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.2. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем Обучающемуся за рамками 

образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности Обучающегося и Заказчика.  

2.3.  Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.2. Принимать в порядке, установленным локальными нормативными актами участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Обеспечить надлежащее предоставление услуг. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации».   

2.4.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам  и правилам, предъявленным к образовательному процессу. 



2.4.4. При оказании дополнительных образовательных  услуг, предусмотренных настоящим Договором создавать безопасные условия,  

проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учётом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся  (в системе оказываемых ДОУ дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.4.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в части 

сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

2.4.7. Уведомить Заказчика в 10-дневный срок о нецелесообразности оказания Обучающегося образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном приложением 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.5.Заказчик обязан: 

2.5.1. Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.5. 2. Информировать  Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося. 

2.5.3. Проявлять уважение к  педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя 

2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя,  возмещать ущерб, причиненный  Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с  законодательством РФ. 

2.5.5. В случае  заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организацией либо выявленного медицинским 

работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации 

Обучающегося в период заболевания.  

2.5.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а так же отсутствия Обучающегося более пяти календарных дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными  больными. 

2.6. Обязанности  и ответственность Обучающегося определяется в соответствии со статьей 43  Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

III. Размер, сроки и порядок 

оплаты дополнительных образовательных услуг 

3.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование которых 

определено в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.2. 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 исполнителя договора. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора от оказания услуг в любое время при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.  

3.4. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

      3.5. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя (согласно Приложению) в сумме ______ рублей за одно занятие. Полная стоимость платных образовательных услуг 

за весь период обучения обучающегося (согласно Приложению):__________ руб. 

      3.6. При отсутствии ребенка на занятиях оплата за пропущенные занятия Заказчику засчитывается  за счет последующих 

занятий. 

      3.7. Оплата производится в суммах и по реквизитам, указанных в квитанциях на оплату на лицевой счет ДОУ. 

IV. Ответственность сторон 

4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную  законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренным 

образовательными программами (частью образовательной программы) Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

4.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг; 

4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-дневный  срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора». 

4.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания образовательной 

услуги, либо если во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

4.3.1. Назначить новый срок, в течение которого Исполнитель  должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги; 

4.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

4.4.4. Расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательных услуг. 

V. Сроки освоения. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  __.__.20__г.  

 



VI. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в случае перевода Обучающегося в другую образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя или Заказчика, в том числе в случае ликвидации исполнителя. 

6.3. При условии ранее произведенного авансового платежа Заказчиком, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

обязательств по договору, только  проведя необходимое количество занятий  для расчета. 

6.4.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора только при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 
6.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному из каждой из сторон. Изменения 

и дополнения могут производиться только в письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к договору.  

6.8. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации на сайте ДОУ. 

6.9. При нарушении  условий настоящего договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации 

                

 Подписи сторон 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад №126 

«Радуга» города Чебоксары Чувашской Республики 

(МБДОУ «Детский сад № 126» г. Чебоксары)  

Адрес местонахождения: г. Чебоксары,  

Ул. Пролетарская, д. 17. 

ИНН  2127308382/ КПП 213001001 

БИК 049706001 

Банковские реквизиты:  

р/с 40701810122021970551  

Отделение-НБ Чувашская Республика 

Телефоны: (8352) 64-85-62 

Заведующий   _______________Л.Л. Владимирова 

Дата  __.__.20__г.    

 

М.П.                      

 

 

 

Родитель (законный представитель): 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Паспортные данные: 

№___________серия _______________________________                                                         

выдан ___________________________________________ 

_________________________________________________ 

дата выдачи ______________________________________ 

Адрес:___________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

(с указанием почтового индекса) 

Телефон:______________________________________        

Подпись: _________________ 

Дата _________________ 20__ г. 

Приложение №1 к договору об оказании платных образовательных услуг 

                                           

№ Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

услуг 

Направленность 

программы 

дополнительного 

образования 

 

Количество 

занятий 

Стоимость 

занятия, 

руб. 

Стоимость 

за весь 

период 

обучения 

в неделю всего   

1. дополнительная 

образовательная 

программа МБДОУ 

«Детский  сад №126» 

г. Чебоксары  

 

очная      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


