
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 19  «Малышка»  города Брянска 

 

Договор № ____ с родителями (законными представителями) 

по оказанию платных образовательных услуг  

 

 

город Брянск                                                         «_____» ___________20____г 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому 

развитию детей № 19 «Малышка»  города Брянска   (далее - МБДОУ), осуществляющее 

образовательную деятельность  на основании лицензии  от «08» сентября 2015г. N3734, выданной 

Департаментом образования и науки Брянской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

заведующего  Воробьёвой Надежды Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица зачисляемого на 

обучение_________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

именуемыми в дальнейшем "Заказчик",  действующие  в  интересах несовершеннолетнего  

 

_________________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу:             _______ 

 

 ___________________________________________________________________________                 , 

именуемого в дальнейшем "Воспитанник", с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от «15» августа 2013 года №706, заключили настоящий Договор    о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительной 

общеразвивающей программе, а Заказчик обязуется оплатить дополнительную образовательную услугу 

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________ направленности за рамками общеобразовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет ______________________________________ 

с ______________ 20___ г. по _______________ 20___г. 

1.3. Форма обучения – очная. 

1.4. После заключения договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Исполнителем издается распорядительный акт (приказ) о приеме обучающегося на обучение. 

1.5. По окончании освоения образовательной программы выдача документа не предусмотрена. 

 

II. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе изменять расписание предоставления услуг в случае обстоятельств, не 

зависящих от воли сторон (болезнь педагога, аварийные ситуации, карантин, праздничные дни), заранее 

уведомив об этом Заказчика. 



2.2.  Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в случае неоплаты предыдущего периода 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, уведомив Заказчика об этом за 5 

дней. 

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных   настоящим договором, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.  

2.4. Заказчик имеет право получать информацию об успешности освоения учащимся предоставленной 

услуги, его способностях, критериях оценки успешности. 

 2.5. Заказчик вправе вносить предложения по улучшению организации дополнительных 

образовательных услуг Исполнителем, обращаться в администрацию учреждения при возникновении 

конфликтных ситуаций. 

2.6.Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления Исполнителя за 5 дней. 

 

III. Обязанности Сторон 

 Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных 

услуг. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

образовательной программой, включая учебный план и расписание занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

3.2. Обеспечить для проведения занятий безопасные условия обучения, помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

 

 Заказчик обязан: 

3.4. Соблюдать требования учредительного документа Исполнителя, правил внутреннего распорядка 

воспитанников и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим работникам, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и 

другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

3.5. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.   

3.6. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.7. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.9. Обеспечить учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг.  

 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

    4.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается по соглашению сторон с учетом 

калькуляции, сметы и составляет _____ рублей за 1 занятие за весь период обучения. Увеличение  

стоимости образовательных   услуг   после   заключения  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. 

     4.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно, не позднее 15 числа, следующего за периодом 

оплаты месяца, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг 

удостоверяется квитанцией. 



     4.3. Оплата за дополнительные образовательные услуги пересчитывается, если учащийся отсутствует 

на занятии по уважительной причине (болезнь, отпуск). 

     4.4. При наличии задолженности сумма долга прибавляется к следующему платежу. 

     4.5. Полная стоимость обучения за весь срок освоения образовательной программы составляет          

_____________  рублей. 

   

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

Сторон или  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

     5.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае 

нарушения Заказчиком сроков оплаты стоимости услуг два раза и более. О расторжении Договора 

Заказчик уведомляется письменно. 

    5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

     5.4. Основанием для расторжения договора является распорядительный документ (приказ) 

Исполнителя. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

 

     6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по   Договору   Стороны   

несут    ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

     6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не  в  полном  

объеме,  предусмотренном    образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

     6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

     6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной   образовательной услуги.      

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает  в  силу  со  дня  его   заключения Сторонами 

 с  «      » _________________ 20_____ года  и действует до «      » __________________ 20______ года.  

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры  

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Договор считается 

расторгнутым одной из сторон со дня письменного уведомления другой стороны об отказе от 

исполнения Договора. 

7.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

«Исполнитель» 

 

МБДОУ детский сад № 19 «Малышка» 

 г. Брянска 

Адрес: 241022 г. Брянск, ул. Достоевского, д.6 

Тел. 26-31-30 

ИНН:  3233009121  

КПП:   323301001 

ОГРН:  1023201101043 

Л/с  20276Ц42260 

БИК 041501001 

р/с 407 018 102 000 110 000 02  

в ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской 

области г. Брянска 

КБК 00000000000000000180                

 

 

Заведующий  

_______________________ Н.В. Ворбьёва  

М.П.  

 
 

   

«Заказчик» 
 

 

___________________________________________  
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт: ___________________________________ 

___________________________________________ 

 

Адрес:______________________________________ 

___________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

 

      

 

 

 

__________________________________________ 
                               ( подпись, расшифровка) 

      

 

«_____»_________________20______г.                      «______»__________________20____г 

 

 

 

С Уставом, Лицензией, Положением о платных дополнительных услугах, перечнем реализуемых 

программ, годовым, календарным графиком образовательной работы, регламентом образовательной 

деятельности, перечнем платных дополнительных услуг, тарифами на платные услуги, порядком их 

оплаты, адресом и телефоном учредителя ознакомлен(а): 

 

 

 

«______»__________________20_____г                      ________________/__________________________ 
                                                                                                   (подпись)                            (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


