
ДОГОВОР 

на предоставление платных образовательных услуг 
 

г. Братск « ____ » __________ _20_г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 109», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице заведующего Посметюх Людмилы 

Валерьевны, действующего на основании Устава, лицензии _________, выданной ________г. 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на срок 

бессрочно, с одной стороны и ____________________________________________________  

(Ф.И.О. - родителя, либо лицо его заменяющего) именуемый 
(ая) в дальнейшем - Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «О защите прав потребителей», Законом 
РФ «Об образовании» от 29.12.2013г. № 273 -ФЗ, а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении и правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги 

(далее - Услуги) по программе дополнительного образования 
________________________________________________________________________, оказываемые 
 ________________________________________________________ ________(далее - воспитанник). 

(Ф.И.О воспитанника, группа)  

 

1.2. Обучение осуществляется по очной форме обучения. 

1.3. Место оказания услуг МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109» по адресу: 665714, 
г.Братск, жилой район Гидростроитель, ул. Заводская, 1В. 
1.4. Стоимость оказываемых услуг определена в п.4 настоящего договора. Увеличение стоимости 
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. 

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора, в соответствии с программой составляет 2 года. Срок оказания услуг с 
«___»________________ 201__года по «____»_____________________201__ года. 
 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Исполнитель обязуется: 

2.1.1.0беспечить воспитаннику оказание платных образовательных услуг в объеме 68 занятий в 
период обучения (2 занятия в неделю) в соответствии авторской программой «Музыкальный 

калейдоскоп», Зямбаева Т.Г. (хореографический кружок (художественной направленности) и 
условиями настоящего договора). 
2.1.2. Обеспечить соответствие качества подготовки воспитанников установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, способностям, интересам и потребностям. 
2.2,З.Обеспечить условия для предоставления платных услуг в соответствии с действующими 

правилами и нормами по охране и безопасности здоровья детей, санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу. 
2.2.4. Соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей). 
2.2.3аказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно оплачивать Услуги в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора. 

2.2.2.Своевременно сообщать об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

2.2.3. Посещать собрания, отчетные итоговые мероприятия. 
2.2.4.Уведомлять администрацию Исполнителя о прекращении занятий за 2 дня в письменном виде. 
2.2.5.Соблюдать требования дошкольного учреждения, отвечающие Уставу и педагогической этике. 

 

 



3. ПРАВА СТОРОН 

3.1 .Исполнитель имеет право: 

3.1.1.Договор об оказании Услуг может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 
случае просрочки стоимости Услуг, а также в случае невозможности надлежащего исполнения 
обязательств по оказанию Услуг вследствие действий (бездействий) воспитанника. 
3.2.3аказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя. 
3.2.2. Требовать оказания Услуг в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы). 
3.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора. 

3.2.4.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
3.2.6.3аказчик имеет право расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке, написав 
заявление на имя руководителя Исполнителя об отказе от Услуг за 2 дня, оплатив все 
предоставленные Услуги. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Общая стоимость Услуг по настоящему договору составляет ______________________ рублей 
00 коп. 
4.2. Плата за услуги вносится помесячно равными долями в размере 400 рублей 00 копеек до 15 
числа текущего месяца. 
4.3. Оплата перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя через сберегательный банк. 

4.4. В случае непосещения ребенком платных образовательных услуг по причине болезни более 

2-х и более недель  Исполнителем производится перерасчет стоимости на основании табеля 
посещаемости. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1.Настоящий договор, может быть, расторгнут любой из сторон в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору. 
5.2.Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор заключен на срок «  » _______ 20     г. по «  » ________ 20     г. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 

Стороны, подписавшие договор: 

Исполнитель: Заказчик: 

заведующий МБДОУ«ДСКВ№ 109»  _______________________  

  _______________________  

Л.В. Посметюх __________________ (Ф.И.О.   родителя) 

Адрес: 

Иркутская область,                                           Адрес: 

город Братск, 

жилой район Гидростроитель  ______________ ______________ 

ул. Заводская, 1В 

т. 31-05-09 тел. 


