
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Белоберезковский детский сад комбинированного вида «Родничок» 
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ДОГОВОР 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 
п.г.т. Белая Березка «         »                       20     года 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Белоберезковский детский сад комбинированного вида 

«Родничок» (далее – Исполнитель), действующее на основании лицензии № 3480 от 12.02.2015 года, в лице заведующего 

Коршуновой Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный 

представитель)ф. и. о. _ 
 

Ребенка ф. и. о. - 

 
_ (далее – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 года № 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель предоставляет дополнительные платные образовательные услуги за рамками реализуемых Учреждением 

образовательных программ, наименование и количество которых определенно в приложении, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

 
2. Обязанности сторон 

 
2.1. Исполнитель обязан: 

 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме, в 

соответствии с утвержденным расписанием, с учебным планом или программой. 

 
2.1.2. Создавать для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 
2.1.3. Предоставлять достоверную информацию об оказываемой дополнительной платной образовательной услуге и личных 

достижениях ребенка. 

 
2.1.4. Производить перерасчет оплаты за оказание дополнительной платной образовательной услуги в случае болезни ребенка 

на основании справки медицинского учреждения. 

 
2.2. Потребитель обязан: 

 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные дополнительные платные образовательные услуги. 

 
2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

 
2.2.3. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию. 

 
3. Права сторон 

 
3.1. Исполнитель имеет право: 

 
3.1.1. Отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Потребитель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
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3.1.2. Изменять график предоставления дополнительных платных образовательных услуг в связи с производственной 

необходимостью, уведомив заранее, не позднее, чем за три дня, об этом Потребителя. 

 
3.2. Потребитель имеет право: 

 
3.2.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке личных достижений детей и критериях этой оценки. 

 
3.2.2. Знакомиться с информацией по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 
4. Оплата дополнительных платных образовательных услуг 

 
4.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме _30 рублей безналичным путем по 

квитанции, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным или через кассу Учреждения (для учреждений, 

расположенных в сельской местности).. 

 
5. Основания изменения и расторжения договора 

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

 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в связи с существенным изменением 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. 

 
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

договору в срок более чем на 1 месяц, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 2.2. настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и 

работников Исполнителя. 

 
5.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений Потребитель не устранит указанные 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Потребителя об отказе от 

исполнения договора. 

 
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

 
6.1. 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, предусмотренных этим законодательством. 

 
7. Срок действия договора и другие условия 

 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31 » мая 20       года. 

 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 
10. Подписи сторон 

 
 

Исполнитель: 

 
МБДОУ Белоберезковкий детский сад 

 
комбинированного вида «Родничок».242250 

Потребитель 

 
Родитель (законный представитель 

 

 

 

 
(Ф.И.О.) 

 
Брянская обл. Трубчевский район 

Пгт. Белая Березка ул. Калинина,9 

Тел. 8(48352) 9-61-74 

Заведующий: Коршунова О.В. 

ребенок (Ф.И.О.) 

Адрес:   

Подпись    

 
Паспорт: серия №  



 

 
Приложение № 1 

 

к договору № от « » 20 г. 
 

Дополнительные платные образовательные услуги. 
 

№ 

 

п/п 

Наименование дополнительных 

образовательных услуг 

Форма предоставления услуг 

(индивидуальная, групповая) 

Дни проведения 

и количество 

занятий 

 

1. 

 

«АБВГДейка» педагог дополнительного 

образования Минчук Ирина Сергеевна 

 

групповая 

1занятие в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

 

 

Заведующему МБДОУ Белоберезковский 

детский сад комбинированного вида «Родничок» 

Коршуновой О.В. 
от    

(ФИО родителя полностью) 

 
 

 

заявление. 

 
Прошу принять моего (ю) сына (дочь) , 

(нужное подчеркнуть) (ФИО ребенка полностью) 

«_ » _ года рождения воспитанника (цу) группы 
число месяц год 

МБДОУ Белоберезковский детский сад комбинированного вида «Родничок» 

В кружок   . 

Данные о родителях: 

ФИО отца      

Место работы, должность      

ФИО мамы     

Место работы, должность      

Домашний адрес Телефон   

С Уставом МБДОУ Белоберезковский детский сад комбинированного вида «Родничок» 

и правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен. 

 

 

Дата    

Подпись    


