
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 

г. Уссурийск                                                                                                  «____» ____________ 20___ г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39» 

г.Уссурийска Уссурийского городского округа в лице заведующего Симушкиной Елены 

Владимировны, (в дальнейшем  Исполнитель), действующего на основании Устава, лицензии № 

504 от 30.12.2016 г. серия 25Л01 № 0001597, выданной Департаментом образовании и науки  

Приморского края, с одной стороны, родитель 

 _____________________________________________________________________________________ 
                                                              Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

(далее Заказчик) и  

_____________________________________________________________________________________ 
Ф.И. ребенка 

(далее Потребитель), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного  и общего 

образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, с 

постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29.04.2016 года № 1257 «Об 

установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка – детского сада 

№ 39 г.Уссурийска Уссурийского городского округа», постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 20.12.2016 года № 3949 «Об установлении тарифов на 

дополнительные платные образовательные услуги Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 39» г.Уссурийска Уссурийского городского округа», 

постановлением администрации Уссурийского городского округа от 20.12.2016 года № 3950 «Об 

установлении тарифов на дополнительные платные услуги, не связанные с осуществлением 

образовательного процесса, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 39» г.Уссурийска Уссурийского городского 

округа» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

сфере дошкольного образования и услуг, не связанные с осуществлением образовательного 

процесса. 

1.2. Исполнитель оказывает следующие  виды платных дополнительных услуг:  

- образовательные услуги - занятия по углублённому изучению предметов художественно-

эстетического направления, обучение шахматной грамотности, обучение иностранному языку, 

занятия физической культурой, занятия хореографией и ритмикой, обучение детскому музыкально-

театральному творчеству, занятия по углубленной подготовке детей к школе, услуги логопеда и 

дефектолога; 

- услуги, не связанные с осуществлением образовательного процесса -  диетокисло-

родотерапия, массаж. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. 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. 



2.2. 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 

Потребителя, оберегать его от всех  форм физического и психологического насилия,  

эмоционального благополучия Потребителя 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, отпуска 

родителей. 

 2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

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

договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

 3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по 

его выздоровлению. 

4. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан:  

4.1. Посещать занятия указанные в учебном расписании.  

4.2. Выполнять   задания   по   подготовке   к   занятиям даваемые   педагогами   Учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам,  администрации и техническому персоналу Исполнителя  и другим  

обучающимся,  не  посягать на их честь и достоинство; 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе: 

 отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении 

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 отказаться от исполнения договора. 

5.2. 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. 

5.3. Потребитель вправе: 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 



6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик  ежемесячно оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего договора.  

6.2. Услуги    оплачиваются  не позднее 15 числа  посредством    безналичного перечисления   

соответствующих   денежных средств   на   банковский счет Исполнителя.  

6.3. Заказчик предъявляет квитанцию (копию) об оплате услуг Исполнителю для контроля 

платежей. 

7. Основания изменения и расторжения договора. 

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

сторон, либо в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Помимо этого исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. Либо, неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные пунктом 3 настоящего договора, что явно затрудняем исполнение 

обязательств исполнителем и нарушает права и законные интересы воспитанников и работников 

детского сада. 

7.4. При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор досрочно, с предупреждением за 10 дней. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским  законодательством по защите 

прав потребителей на условиях, установленных этим законодательством. 

 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до _________ 

________________. 

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

 

10. Подписи сторон 

 

 

Исполнитель: 

МБДОУ «Детский сад № 39» г. Уссурийска 

УГО 

Юридический и почтовый адрес:  

692519, г. Уссурийск, ул. Фрунзе, 53 

Банковские реквизиты:  

ИНН 2511014977     КПП 251101001 

р/сч 40701810405071000001     

БИК 040507001    

л/сч 20206У48580  

в Дальневосточное ГУ Банка России по 

Приморскому краю г. Владивосток  

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 39» 

 

_______________ Е.В. Симушкина  

 

 

 

 

Заказчик:  
____________________________________ 

Адрес: ______________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт ________ № __________________ 

выдан _______________________________ 

_____________________________________ 

Телефон _____________________________ 

 

__________ /________________________/ 

       подпись                                 расшифровка 
 
 


