
ДОГОВОР № __________  

На оказание платных дополнительных образовательных услуг между МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Россиянка» города Обнинска и родителями (законными 

представителями) ребенка 

 

Город Обнинск        «_____» ___________ 201  г. 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад «Россиянка», осуществляющий образовательную деятельность на основании 

лицензии от 16.03.2015г за № 58, выданной Министерством Образования и науки Калужской 

области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице и.о. заведующего Скиртач Татьяны 

Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 

____________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. (в им. падеже) 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 

именуем в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. ребенка (в род. падеже), дата рождения 

именуем в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.   Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную 

образовательную услугу (далее Услуга) или несколько услуг, оказываемые 

Обучающемуся, наименование, количество и стоимость которых определены в 

Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.2.   Исполнитель оказывает каждую из выбранных Заказчиком Услуг в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой по направленности- далее 

«Программа» (разрабатывается и утверждается Исполнителем самостоятельно). 

1.3 В соответствии с учебным планом, срок обучения по дополнительной образовательной 

программе составляет 1 год. 

1.4 Образовательные услуги проводятся в очной форме в соответствии с утвержденным 

Исполнителем Учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

в течение учебного года (за исключением выходных и праздничных дней, официально 

объявленных дней карантина, других форс-мажорных обстоятельств). 

1.5.   Услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета субъектов РФ, местных бюджетов.   

2. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их выбора. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются согласно учебным планам, графикам проведения, разработанным 

Исполнителем в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

утверждаемым Педагогическим советом Исполнителя. 

 

 2.1.3.           Информировать Заказчика о личных достижениях ребенка посредством 

открытых занятий, выставок и пр., а также индивидуальных консультаций при необходимости. 

                    2.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в течение действия Договора на 1 

год) .в случае его болезни, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам (с учетом предоставления подтверждающей справки, 

заявления об отпуске родителей или иного официального документа, а также 

произведенной  своевременной оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора).  



                2.1.5.   Принимать от Заказчика плату (квитанцию) за образовательные услуги. 

                2.1.6.   Перерасчет платы за дополнительные образовательные услуги в случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам с учетом предоставления подтверждающей справки от врача, 

заявления об отпуске родителей или иного официального документа, не производится, а 

восполняется количеством занятий пропущенных ребенком более 2-х дней.  

                2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

Договора, вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

               2.1.8.   Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.Заказчик обязан: 
2.2.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному графику. 

2.2.2. Вносить плату за предоставленные услуги не позднее 20 числа месяца, 

подлежащего оплате, а также предоставлять Исполнителю платежные 

документы (или их копии), подтверждающие такую оплату. 

2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.4. В случае принятия решения о прекращении получения Обучающимся 

дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, за 10 рабочих дней письменно уведомить об этом 

Исполнителя. 

2.2.5.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему 

персоналу Исполнителя. 

2.2.6. Соблюдать требования Исполнителя, отвечающие педагогической этике. 

2.2.7. В случае пропуска занятий в группах по программе «Я сам» более месяца, по 

причине нецелесообразности занимать место, в связи с большим спросом 

желающих обучаться в этой группе по этой программе,  возможен перевод в 

другую группу. В случае не посещения, но оплаты за пропуски, сохраняется 

место за ребенком в данной группе. 

 

3. Права Исполнителя и Заказчика 

 

 3.1.     Исполнитель имеет право:  Устанавливать график занятий самостоя-

тельно, а также изменять график предоставления дополнительных образовательных услуг в связи 

с производственной необходимостью. 

3.2.  Рассматривать вопросы о частичном или полном освобождении. 

Заказчика от оплаты дополнительных образовательных услуг на основании его 

письменного ходатайства и решения Педагогического совета Исполнителя. 

                 3.3.    В случае отсутствия оплаты со стороны Заказчика в течение 14 календарных дней 

после установленного п.2.2.2 срока Исполнитель имеет право в одностороннем порядке 

приостановить выполнение своих обязательств по Договору до устранения Заказчиком 

установленной просрочки платежа. 

                 3.4.  Расторгнуть Договор в случае систематического неисполнения Заказчиком своих 

обязательств согласно разделу 2.2. 

3.2.   Заказчик имеет право: 

3.2.1.  Получать достоверную информацию относительно организации и обеспечения 

надлежащего оказания образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, а также об индивидуальных достижениях Обучающегося. 

                3.2.2. Обращаться к Исполнителю с письменным ходатайством об отсрочке платежа по 

уважительным причинам. 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты 

4.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме, 

указанной в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2.Оплата производится не позднее 20 числа месяца, подлежащего оплате, в безналичном 

порядке по индивидуальной квитанции. Подтверждением произведенной оплаты является 

предоставленная Исполнителю квитанция с отметкой банка (или её копия). 

4.3. За пропущенные занятия производится восполнение  их в следующем месяце на основании 

табеля посещаемости и предоставленных документов, подтверждающих пропуск по 



уважительной причине (справка от врача, заявление об отпуске родителей и пр.), если они 

были проплачены. 

4.4.Увеличение стоимости дополнительных 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. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Исполнителя и Заказчика или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Исполнителя и Заказчика. 

5.3.Все изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписываются 

Исполнителем и Заказчиком и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

7. Срок действия Договора и другие условия 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу «____» _______ 2019 года и действует до «____» 

_____2020года .  

7.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

8. Подписи 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Центр 

развития ребенка-детский сад «Россиянка»  

города Обнинска 

 

239031  , Калужская область,  

город Обнинск, ул. Комарова , д.25 

ИНН – 4025074210 

КПП – 402501001 

БИК - 042908001 

Тел.: 8 (484)39-3-47-47  

         8 (484)58-38-808 

Detsad-rossiyanka@yandex.ru 

 

Сайт: http://ds-rossiyanka.kinderedu.ru/ 

 

Заведующий дс __________________  

 

 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

_________________________________________ 

 

Паспорт: серия ______ № ___________________ 

 

Выдан ___________________________________ 

_________________________________________ 

 

Адрес: ___________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

Телефон: _________________________________ 

 

Подпись _________________________________ 

 

 

  

 

Второй экземпляр Договора получен:  ____________               __________________   

_________________  

                                                                          Дата                                            подпись                                  

mailto:Detsad-rossiyanka@yandex.ru
http://ds-rossiyanka.kinderedu.ru/

