
 

Договор 

об оказании образовательных услуг дополнительного образования 
г. Черногорск                                                                                                «  »                 202   г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Гнѐздышко» (далее 

– Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 04.03.2016 г. 

№ 1999, выданной Министерством образования и науки Республики Хакасия, в лице заведующего 

Родионовой Ирины Александровны, действующего на основании Устава, далее «Исполнитель», с одной 

стороны, 

и____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик» действующего в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом договора является оказание Учреждением Воспитаннику образовательных 

услуг дополнительного образования. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Срок освоения дополнительной образовательной программы с                    20 2  г. 

по «    »            202 г. Продолжительность обучения  ___  месяца. 

1.4. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги 

дополнительного образования: 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

дополнительного 

образования 

Вид, уровень и 

направленность 

программы 

Стоимость 

одного 

занятия 

Количество часов Стоимость 

в месяц 

Стоимость 

в год 

     в 

неделю 

 в 

месяц  

В 

год 

  

1.         

 

1.5. Форма предоставления образовательной услуги дополнительного образования 

________________________________________________________________ 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно организовывать образовательные услуги дополнительного образования, 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказанные образовательные услуги 

дополнительного образования. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Выбирать виды образовательных услуг дополнительного образования. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

 по вопросам организации образовательных услуг дополнительного образования, 

 о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время получения образовательных 

услуг дополнительного образования. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг дополнительного образования, 

предусмотренных пунктом 1.4 настоящего договора. 

2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных 

услуг дополнительного образования порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.3. Создавать при реализации образовательных услуг дополнительного образования необходимые 

безопасные условия для Воспитанника в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

его жизнь и здоровье. 

2.3.4. Проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

психического насилия. 

2.3.5. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 



2.3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг дополнительного 

образования Воспитаннику вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.3.7. Обеспечить реализацию образовательных услуг дополнительного образования средствами 

обучения и воспитания, необходимыми для оказания услуги. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка, 

общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 

административно- хозяйственному, учебно-вспомогательному, обслуживающему и иному персоналу 

Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги дополнительного 

образования, указанные в пункте 1.4 настоящего Договора. 

2.4.3. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника на занятиях. 

2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Размеры, сроки и порядок оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг дополнительного образования, перечень которых 

определены в пункте 1.4., за весь период обучения составляет________________     рублей, ежемесячная 

плата за обучение_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг дополнительного образования после заключения 

настоящего 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. 

3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает предоставленные образовательные услуги дополнительного 

образования. Оплата производится не позднее 15 числа следующего за периодом оплаты. 

3.3. Оплата производится через банк, на счет, указанный в реквизитах к настоящему договору. 

3.4. На оказание образовательных услуг дополнительного образования составляется смета. 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, 

порядок разрешения споров 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка образовательной услуги дополнительного образования, в том 

числе оказания ее не в полном объеме, вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги дополнительного образования; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги 

дополнительного образования; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

дополнительного образования; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение недели недостатки образовательной услуги дополнительного образования не 

устранены Исполнителем. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги дополнительного образования (неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные 

существенные отступления от условий настоящего Договора. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги дополнительного образования, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги дополнительного образования в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

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

изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 



6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «_»    20 2     г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 
7. Реквизиты сторон: 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Гнѐздышко» 

655162  г.Черногорск, ул. Советская, д 90А 

тел: (8390-31) 6-12-35 

E-mail:mdou.gnezdishko @yandex.ru 

Банковские реквизиты:  

л/с 20806U63090 

единый к/с 40102810845370000082 

Отделение НБ РХ  УФК по РХ г. Абакан, 

ИНН/КПП 1903012633/190301001, 

Заведующий МБДОУ «Гнѐздышко» 

И.А. Родионова /_______________  

 

Заказчик: 

____________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт: серия______номер____________ 

выдан _____. ______. ________ г. 

____________________________________ 

(кем) 

__________________________________ 

(адрес места жительства) 

Телефон:____________________________ 

____________________________________ 

(подпись) 

Отметка о получении второго экземпляра 

Заказчиком 

Дата _______________ 

Подпись ________________ 

     МП                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                 

 


