
Договор 

 об оказании дополнительных платных образовательных услуг №_____ 

 
г. Коряжма                                                                                                                                                   «  ___»___________ года 

 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 14 
«Малышок» (далее – МДОУ), осуществляющее оказание дополнительных платных образовательных 
услуг на основании лицензии № 6472 от 20.10.2017 г. серия 29Л01  № 0001520, выданной 

министерством образования и науки Архангельской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  
в лице заведующего Пономаревой Юлии Сергеевны, действующего на основании Устава № 727 от 

23.12.2015, с одной стороны и ______________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество одного из родителей  (законных представителей) 

Именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребѐнка) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание МДОУ обучающемуся дополнительных платных 
образовательных услуг по дополнительной  образовательной программе дошкольного образования.  

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются  за рамками 
общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

1.3. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу, предоставленную обучающемуся, наименование, количество и стоимость 
которой, определены в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью договора.  

1.4. Форма обучения - очная. 
2. Обязанности исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 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 
несовершеннолетнего, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия несовершеннолетнего с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.4. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям . 

2.5. Сохранить место за несовершеннолетним (в системе оказываемых образовательным учреждением 
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  
3. Обязанности заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора в установленном размере. 
3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия несовершеннолетнего 

на занятиях. 
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 
несовершеннолетнего или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
3.5. . Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.6 В случае выявления заболевания несовершеннолетнего (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить несовершеннолетнего от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.7. Обеспечить посещение обучающимся занятий. 



3.8. Подать письменное заявление на имя заведующего МДОУ о расторжении данного договора.  

4. Права исполнителя, заказчика, обучающегося 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, обучающийся в период его действия допускали 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от заключения договора. 

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 ее развития; об успехах в обучении, 
поведении, отношении обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения по 
программе. 

5. Оплата услуг 
5.1. Стоимость услуг Исполнителя утверждается Исполнителем. 

5.2. Начисление платы производится из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно количеству 
дней, в течение которых оказывалась услуга. 
5.3. Оплата производится в срок не позднее 25 числа текущего месяца подлежащего оплате, в 

безналичном порядке на счет на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 
платежной квитанцией банка. 

5.4. В случае несвоевременной оплаты МДОУ вправе взыскать с родителей (законных представителей)  
плату, а так же проценты за пользование денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ в 
судебном порядке1. 

5.5. При наличии задолженности сумма долга прибавляется к следующему платежу. 
6. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

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

7.1. 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, установленных этим законодательством. 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.2019. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

9. Подписи сторон 

               Исполнитель: 
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка 
- детский сад № 14 «Малышок» 
Юридический адрес: 165651, город Коряжма,                               

Архангельской области  ул.  Пушкина, 20  
Тел./факс: (81850) 3-11-90; тел. 3-07-50, 3-30-39                  

ИНН    –   2905006549    КПП    -    290501001                       
ОГРН 1022901142186                                                               

Банковские реквизиты:                                                         
К\С  - 30101810100000000601                                               
Расчетный счет \бюджетный\: 40701810400001000020  

УФК по Архангельской области                                            

(МДОУ «ЦРР – детский сад № 14 «Малышок») 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Арх. обл.,  г. Архангельск 
л/сч. № 20246Э48380 (для всех источников, кроме иных 
целей), л/сч. № 21246Э48380 - для субсидий на иные цели 

 
Заведующий                                            Ю.С.Пономарева 

Заказчик:  

Ф.И.О  
 
паспортные данные 

 
адрес места жительства 

 
 
телефон  

 
Подпись 

 

МП

                                                                 
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
23.05.2018) с изм. и доп., вступившими в силу с 03.06.2018). Статья 395 «Ответственность за 

неисполнение денежного обязательства». 



 


