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Договор 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг  

           

              г.Никольское                                                                                                                     «   »               2015 г. 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №38 «Детский сад 

комбинированного вида г.Никольское» (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии  А  № 318951  

и свидетельства о государственной аккредитации АА 133504,  в лице заведующего детским садом  

Давидович Татьяны Гермагеновны, действующей на основании Устава (в дальнейшем Исполнитель), с 

одной стороны и____________________________________________________________________________ 

(законного представителя) несовершеннолетнего ребенка (в дальнейшем Заказчик) и 

________________________________ (Ф.И. ребенка) в дальнейшем – Потребитель с другой стороны 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании», и «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 01.04. 2003г. № 181 и других 

настоящий договор о нижеследующем : 

1. Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные и оздоровительные услуги 

наименование и стоимость которых определено в  настоящем договоре.  

№ 

 п/п 

Наименование услуги Стоимость 

1-го 

занятия 

Количество 

занятий 

 в месяц 

Стоимость 

услуги  

в месяц 

Стоимость 

услуги 

в год 

1.  

 

 

    

 

Общая стоимость в месяц _________________________________________________ 

2.  Обязанности исполнителя. 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной  разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

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

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

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучья с 

учётом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребёнку образовательных услуг в объёме, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.5. Педагог, согласно плану проведения платных дополнительных образовательных услуг, 

обязуется организовать открытый просмотр образовательного процесса (занятие, выставка, развлечение, 

праздник) не реже 2-х раз в течение срока действия настоящего договора. 

3. Обязанности заказчика. 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую услугу, указанную в разделе 1  настоящего 

договора, в течение 5 календарных дней после получения квитанции, не позднее 15 числа каждого месяца. 

3.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Извещать Исполнителя заранее об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях 

(болезнь, отпуск). 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношения к получению дополнительного образования. 

3.5. Соблюдать требования Исполнителя, отвечающие Уставу и педагогической  этике. Проявлять 

уважение к педагогу и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Заблаговременно, за 10 дней, уведомлять администрацию учреждения о прекращении 

посещения ребенком дополнительной услуги (в письменном виде с указанием даты). 

3.7..Возмещать ущерб, причинённый ребёнком имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.8.Обеспечивать ребёнка за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующему возрасту и потребностям ребёнка. 

3.9. В случае выявления заболевания ребёнка (по заключению учреждения здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить ребёнка от занятий и принять меры по его  

выздоровлению. 
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4.  Права исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

4.1.Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик или Потребитель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающее Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения предоставленных 

ему дополнительных услуг; 

- об успехах, поведении, способностях и отношении Потребителя к занятию. 

5.  Оплата услуг. 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услугу в рублях, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

5.2. Оплата производится не позднее 15 числа месяца,  подлежащего оплате в безналичном порядке 

на счет Исполнителя в Тосненском отделении Сбербанка РФ. 

5.3. Заказчик подтверждает факт оплаты собственной подписью в ведомости выдачи квитанций. 

5.4. При непосещении ребенком платной образовательной услуги по уважительной причине 

(болезнь, карантин) педагог, ведущий данную услугу, предоставляет ребенку, с согласования родителей и 

заведующего МКДОУ, перерасчет услуги: если ребенок проболел 15 и более дней в одном месяце, при 

предоставлении надлежащей медицинской справки родитель оплачивает половину месячного абонемента. 

 В случае отсутствия ребенка по неуважительной причине плата за дополнительную платную 

образовательную услугу взимается полностью. 

5.5. Услуги, оказанные индивидуально Потребителю, рассчитываются за каждое занятие в 

соответствие с индивидуальным планом.   

5.6. По независящим от МКДОУ причинам, размер оплаты, в течение периода предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг, может измениться. 

6.  Основания изменения и расторжения договора. 

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

сторон. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

РФ. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

-  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуги по настоящему договору,  

- если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и интересы других 

обучающихся, 

-либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора.  

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

6.4. При не выполнении выше перечисленных условий, ребенок считается отчислен из секции. 

Данная форма оплаты является гарантом сохранения места в секции 

7. Срок действия договора и другие условия. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 декабря 

20    года. В случае, если изменения стоимости услуг после 31 декабря не произойдет, действие договора 

автоматически продлевается до 31 мая 20     года. 

7.2. Настоящий  договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Заказчик: 

______________________________ 

_____________________________ 

паспорт ________ № ____________ 

выдан_________________________ 

адрес__________________________ 

______________________________ 

______________/________________/ 

 

 

Исполнитель: 

МКДОУ № 38 г. Никольское 

187026, ЛО, Тосненский район, 

г. Никольское, ул. Западная д. 4а 

ИНН 4716013985 

КПП 471601001 

Заведующий                               /Т.Г. Давидович/ 

 


