
 

Приложение №5  

к приказу МБДОУ от 22.02.2017г № 21 

 

 

ДОГОВОР №   

 

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ДЕТСКИЙ САД № 3 «НЕЗАБУДКА» И 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) РЕБЕНКА ОБ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   УСЛУГ 

 

 

МБДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»_                      «_____»__________ 20___ г.  

 место заключение договора                                                         дата заключения договора 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 

«Незабудка»_________________________________________________________________                                                                                                                                   
                                       полное наименование учреждения 

в дальнейшем – Исполнитель, на основании лицензии Серия 50 Л01№ 0006975   выданной 

Министерством образования Московской области_ № 75095 от 25.12.2015 г.____________ 
                               наименование органа, выдавшего лицензию 

на срок «бессрочно», в лице заведующего Качановской Людмилы Ауреловны____ 
должность, фамилия, имя и отчество                                   

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной 

стороны,и_______________________________________________________________               
фамилия, имя, отчество (в дальнейшем - Заказчик) 

 

________________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили в соответствии с п.4 ч.2 ст.29, ст.54, ст.101 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», законом РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", настоящий договор о 

нижеследующем:   

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

          Исполнитель  предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в 

приложении 1, являющемся неотъемлемой часть настоящего договора. Срок 

обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет ______________________________________.   

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Предоставить педагогические кадры для оказания качественной платной 

дополнительной образовательной услуги.  

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем.  

2.3.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  



2.4. 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 благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.5. Сохранить место за Потребителем в случае его отсутствия по 

уважительным причинам: болезни, лечения, карантина, отпуска родителей  (с 

оформлением заявления). 

2.6. Информировать родителей (не менее одного раза в квартал) о личных 

достижениях Потребителя, занимающегося по данной программе.  

2.7.  Нести ответственность за жизнь и здоровье Потребителя во время занятий 

по данной программе. 

2.8. Контролировать качество предоставления данной образовательной 

дополнительной услуги. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

         3.1.Заказчик обязуется: 

 3.1.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 

разлете I настоящего договора.  

        3.1.2 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства.  

3.1.3  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.1.4 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг.  

3.1.5 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.1.6 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.1.7 Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для  надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказании дополнительных 

образовательных услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.1.8 В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению 

учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить  Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

 

 4.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ  

 

        4.1.  Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении 

договора на новый срок  по истечению действия настоящего договора, если 

Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке оказаться от исполнения  

договора.  

        4.2. Исполнитель  не несёт ответственности за качество предоставляемых услуг 

в случае длительного непосещения Потребителя занятий . 

        4.3. 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 успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.  



Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои 

обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

        4.4  .Потребитель вправе: 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.1. Заказчик    ежемесячно _______________________________________________ 
                               указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по 

четвертям, полугодиям     или ином платежный период  

 

в рублях оплачивает услуги. указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме  

 

_______________________________________________________________________ 
указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте 

по курсу Центробанка России на день платежа  

 

5.2.Оплата производится не позднее  10 числа каждого месяца__________________  
указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, 

или не позднее определенного числа, 

предшествующего (следующего) за периодом оплаты в 
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке .  

 

Оплата услуг удостоверяется  Исполнителем        квитанцией об оплате___________ 
                                 указать документ, подтверждающий оплату 

выдаваемым Заказчику Исполнителем  

 

5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

составлена смета. Смета утверждается руководителем. 

5.4. В случае отсутствия Потребителя по болезни при наличии справки из 

медицинского учреждения оплата производится по факту посещения. 

  

 6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

 

6.1. Условия, на которые 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. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил оплату по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя. Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, если после двукратного предупреждения Потребитель не 

устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от  

исполнения договора. 

 

 

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  »  мая   2017     г.   _  

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Исполнитель:                                                          Заказчик:             

Муниципальное бюджетное дошкольное  

 

образовательное учреждение  

 

«Детский сад № 3 «Незабудка»_  

 

142280 г. Протвино, Московская  

 

область, Сосновый проезд, д. 3А  

 

 

 

 

 

 

Родитель:____________________________ 
                                            Ф.И.О.  

_______________________________________ 

 

______________________________________ 
             паспортные данные 

______________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

адрес проживания______________________________ 

 

___________________________________________________  

 

телефон домашний, мобильный, рабочий____ 

___________________________________________________ 

 

 

                              Л.А. Качановская 

        подпись 

 

 

 

М.П. 

 

_______________________________ 
        Подпись,  расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

к договору между МБДОУ 

 «Детский сад № 3 «Незабудка» и родителями 

 (законными представителями) ребенка об  

оказании платных образовательных  

услуг государственными и муниципальными  

образовательными учреждениями 

 

 

Дополнительные образовательные услуги. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуг 

(индивидуальна

я групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов Стоимость 

услуг за 

1 акад. час                    

руб.   

в неделю 

акад. час 

всего 

акад. час 

1 Подготовка детей 

к школе 

групповая Программа 

«Подготовка детей к 

школе на основе 

комплексной 

программы развития 

и воспитания 

дошкольников 

«Детский сад 2100» 

для детей 6-7 лет 

2 8   170 

 


