
ДОГОВОР   /примерная форма/ 

между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением  и родителями (законными 

представителями) ребёнка 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 

КаменскУральский «  »  20   
 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   , именуемое 

в  дальнейшем  «Исполнитель»  в лице заведующего   , действующего на 

основании Устава, с одной стороны, родителем  (законным 

представителем)           
 

(именуемого в дальнейшем «Заказчик») с другой стороны и ребёнком (имя, фамилия ребёнка, 

число, месяц, год рождения) 

  , 

(именуемого в дальнейшем «Потребитель») 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и « О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 05.07.2001 

№505, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги:(подробное название образовательной услуги) 
 

 

 

2. Обязанности представителя «Исполнителя»: 

 

должность, Ф.И.О   
 

Представитель «Исполнителя» обязан: 
 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащие исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

годовым планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважения к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 

укреплять нравственное, физическое, психологическое здоровье, эмоциональное благополучие 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 



2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательных 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, карантина, 

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

 

2.5. Один раз в квартал предоставить отчётность об итогах предоставления образовательной 

услуги, предусмотренных разделом 1 настоящего договора Заказчику. 

 

3. Обязанности Заказчика. 

 

Заказчик Обязан: 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанные в разделе № 1 

настоящего договора. 

 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительной причине отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

 

3.4. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения образовательной услуги Исполнителем. 

 

4. Права Исполнителя и Заказчика. 

 

4.1. Исполнитель в праве: - отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на 

новый срок по истечении действующего договора, если Заказчик и Потребитель в период его 

действия допускали нарушение, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора; - по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за 

время отсутствия потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг 

оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не 

оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

 

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 

его развития. 

 

5. Оплата Услуг. 

 

5.1. Заказчик до 15 числа ежемесячно в рублях оплачивает услуги в сумме     

руб. 

 

5.2. Оплата производится на счет Исполнителя в банке. 
 

5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

 

6. Основания для расторжения договора. 

 

6.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон: 



- по инициативе одного из сторон на основании действующего законодательства Российской 

Федерации; 

 

- помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору; 

 

- договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

об отказе исполнения договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору. 

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. 
 

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

«  »  20  года. 

 

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

C положением о платных дополнительных услугах ознакомлен(а): 

 

 

8. Подписи сторон. 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

МБДОУ  623  , 

Свердловская область, г. Каменск- 

Уральский, ул.                                              

тел.   

 

Заведующий Детским садом № : 

 

  (  ) 

(расшифровка) 

Заказчик: 

 

Родители (законные представители) 

Ф.И.О.   

 

 

Адрес   

Телефон   

Место работы   

Должность   

Тел. раб.     

Паспортные данные (серия, номер, где, когда 

и кем выдан)   
 

 

 

(подпись)   
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