
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных услуг 

МАДОУ ДС №10  
 

г. Белогорск                                                                                                                                             « __ »__________ 2021г.                                                                                                      

 

      Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №10 города    Белогорск», 

осуществляющее образвательную деятельность на основании лицензии ________ от ___________,  выданной  

Министерством  образования  и науки Амурской области,  (в дальнейшем – Исполнитель), в лице заведующего 

Леонтьевой Т.С., действующего на основании Устава, исполнющего полномочи заведующего на основании приказа 

МКУ КОДМ г Белогорска от 09.10.2021г. № 125 с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус  законного представителя несовершеннолетнего ( мать, отец, опекун и т.д.) 

(в дальнейшем-Заказчик), потребителя __________________________________________________________________, 

                                                                      (фамилия, имя, отчество потребителя услуг) 

с другой стороны, заключили в соответствии с «Положением об оказании платных образовательных услуг», 

разработанным в соответсвии с частью 9 статьи 54 Федерального  закона «Об  образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении  Правил оказания платных образовательных 

услуг», Законом РФ  от 07.02.1992г.  № 2300-1 «О защите  прав  потребителей», настоящийдоговор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  образовательные услуги по дополнительной 

общеразвивающей  программе     

 _____________________________________________________________________________, форма обучения очная, 

форма проведения групповая, количество которых определено __занятие (ий) в неделю, в месяц ____ занятий согласно  

графика. Срок  освоения образовательной программы на момент подписания Договора  составляет ___ месяцев. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются  в соответствии с утвержденным расписанием и учебной программой, 

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 образовательных услуг проявлять уважение к личности обучащегося, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и  психологического здоровья, эмоционального благополучия учащегося с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

 2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объѐме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.                                                          

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1.  Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1 настоящего договора. 

3.2  Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка на занятиях. 

3.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя. 

3.4.  Обеспечить регулярное посещение занятий в дни учебных занятий согласно утверждѐнному  расписанию. 

3.5.  Обеспечивать  подготовку обучающегося к занятиям  в соответствии с рекомендациями педагогов. 

3.6. Обеспечить обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств 

по оказанию дополнительных платных  образовательных услуг  

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

 4.1. Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику в заключении договора  на  новый  срок  по  истечении  действия  

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные  гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке  отказатьсяот 

исполнения договора. 

 4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.                      

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУ 
5.1. Заказчик  оплачивает услуги  в размере:  __________________ рублей  за одно занятие. Оплата услуг производится 

не позднее 10 числа текущего месяца. Полная стоимость  платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____________ (_______________________________________________________________). 



5.2. Факт оказания дополнительных образовательных услуг является ежемесячным. В случае непосещения занятий по 

причине болезни (наличие медицинской справки обязательно) или  обучающийся отправляется с родителями в отпуск, 

на санаторно-курортное лечение, в  данном случае  обязательно  заявление родителей (законных представителей),  

производится перерасчет.  

В остальных  случаях оплата взимается в полном объеме и деньги за пропущенные обучающимся занятия не 

возвращаются. Обучающийся, пропустивший занятия по неуважительной причине, может (по запросу) получить 

консультативную помощь педагога, который предоставит ему учебно-методический материал в электронном или 

печатном виде. 

5.3. Заказчик вправе требовать перерасчет оплаты за пропущенные по уважительной причине (болезни) занятия, 

согласно оправдательным  документам.  

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. Заказчик вправе в любое время  расторгнуть  настоящий  договор при  условии  оплаты   Исполнителю   фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим  

законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения. 

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднакратно нарушил сроки 

оплаты услуг 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. 

 

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 озащите 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 испонения сторонами 

своих обязательств.  

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

С калькуляцией ознакомлен: ___________________    _____________ 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель                                                                                             Заказчик 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  
«Детский сад №10 города Белогорск» 
676852, Амурская область, г. Белогорск,  
ул. Добролюбова, 29; тел. 3-12-25 
ИНН/КПП 2804020219/280401001 
ОГРН 1212800000643 
кор/с (единый казначейский счѐт) 

40102810245370000015 
Р/счѐт (казначейский счѐт)  
03234643107100002300 
Л/счѐт 30012А00710/31012А00710 
БИК 011012100 
ОКПО 99322223 
ОКФС 14  ОКТМО 10710000001 
ОКАТО 10410000000 
ОКОГУ 4210007 
Отделение Благовещенск Банка России // 

УФК по Амурской области г. 

Благовещенск 
Заведующий МАДОУ «Детский сад №10 

города Белогорск»  
_________________/ Г.С. Леонтьева / 
 

М.П. 

ФИО 

___________________________________ 

___________________________________ 

Паспорт: серия ________ № __________ 

выдан 

___________________________________ 

___________________________________ 

Домашний 

адрес:____________________ 

___________________________________ 

 

Телефон (раб./дом.)__________________ 

__________________________________ 

 

Подпись 
_______________/__________________/ 

 

 

 

 


