
Договор № 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Усинск «      »  20    г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида №16» г.Усинска осуществляющее образовательную деятельность (в дальнейшем – Исполнитель) на 
основании лицензии № 30-Д от 13 ноября 2012 года, выданной Министерством образования Республики   
Коми бессрочно 

в лице  заведующего Иконниковой Марии Вильгельмовны ,  действующего на основании Устава,  с одной 

 стороны, и  

(фамилия, имя, отчество представителя несовершеннолетнего - мать, отец,  законный представитель) 
 

(в дальнейшем - Заказчик)   действующий в интересах несовершеннолетнего 
 

(фамилия, имя ребенка) 
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 706 от 15.08.2013 года, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  дополнительные образовательные услуги : 

№ 
п/п 

Наименование 

образовательной услуги 

Форма оказания 

услуги 

( групповая, 

индивидуальная) 

Вид программы: 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Количество часов 

В неделю Всего 

 

1 
     

 

1.2. Сроки оказания платной образовательной услуги (срок освоения рабочей учебной программы) в 

соответствии с рабочим учебным  планом с    

1.3. Форма обучения очная. 

1.4. Направленность рабочей учебной программы    

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальныхособенностей. 

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 индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязуется: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные 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 уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

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

3.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 



3.6. В   случае   выявления   заболевания   Потребителя  (по   заключению медицинского  персонала 

Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.7. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.8.Обеспечить посещение  Потребителем занятий согласно расписанию. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставленияинформации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

об успехах Потребителя  и его способностях; 

обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

4.3. Потребитель вправе: 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.1. Заказчик ежемесячно, не позднее 20 числа следующего за отчетным месяца оплачивает услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договор в сумме  руб.  коп.  за один час . 

5.2. Оплата производится Заказчиком путем внесения денежных средств на счет Исполнителя через 

кредитные организации . 

Оплата услуг  удостоверяется Исполнителем квитанцией,  выдаваемой Заказчику. 
5.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором 

составляется  смета, которая доводится до сведения Заказчика. 

5.4. Заказчик оплачивает только фактически предоставленные услуги в течение месяца (цена 1 часа х 

на количество посещенных часов  в месяц). 

 
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор вслучае: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 10 дней. 

6.3.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказ исполнения договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством РФ. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕУСЛОВИЯ 

 

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

« » мая 20  года. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель  Заказчик 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного  вида № 16» г.Усинска 

  

169711 Республика Коми, 

г.Усинск, ул.Строителей, д.11а. 

телефон: 8(2144)42925 

 (Ф.И.О.) 
Паспорт 

Выдан 

Домашний адрес 

Тел. 

подпись 

ИНН\КПП 1106012135\110601001 

ОГРН 1021100899797 

 

Заведующий МАДОУ «ДС КВ № 16» 

 

  М.Иконникова  



 


