
ДОГОВОР   № 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг между муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 107  и родителями 

(законными представителями) ребенка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 107 (далее – 

ДОУ) в лице заведующего Лебедевой Инны Сергеевны, действующей на основании Устава 

МБДОУ, с одной стороны, и родителей (законных представителей) 

____________________________________________________________________________________ 

ф.и.о. (именуемые в дальнейшем «Потребитель»)  

ребенка______________________________________________________________________________  

ф.и.о., дата рождения ребенка, группа 

 

с другой стороны заключили настоящий Договор о следующем: 

  

В дальнейшем «Потребитель», с другой стороны «Исполнитель», заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 

05.07.2001г. № 505, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
 

 1  Исполнитель предоставляет, а Потребитель  оплачивает дополнительные образовательные услуги        

по 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________ 

 1.2. Срок оказания дополнительной платной услуги предоставлять после утверждения постановления        

администрации г. Твери с «______»___________20_____г. по «___»___________20_____г. 

 

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 совместной 

образовательной деятельности педагога с детьми, 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 психического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного и психологического здоровья, 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, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
 

3. Обязанности Потребителя. 
    Потребитель обязан: 

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

договора. 

Немедленно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 



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

3.3.Возмещать ущерб, причиненный потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.: 

3.5.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.6.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного 

учреждения. 

3.7.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. 

3.8.бережно относиться к имуществу исполнителя. 

 
 

4. Права Исполнителя, Потребителя 
 Исполнитель вправе: 

4.1. Отказать Исполнителю и Потребителю в заключении договора на новый срок по                             

истечении действия настоящего договора, если Исполнителю, Потребитель в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором 

и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

4.2.По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в 

счет платежа за следующий период. 

4.3. Исполнитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации 

4.4.Проводить фото и видео съемку детей для оформления альбомов, стендов; размещения 

фотографий на сайте образовательной организации. 

4.5.   Потребитель вправе: 

4.4.1.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

4.4.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериев этой 

оценки; 

4.4.3.Пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
. 

                                                     5.Оплата услуг 
 

5.1 .Размер платы за  предоставленные дополнительные услуги в образовательной организации 

устанавливается на период с «___»_________201__г по «____»_________201___г. в сумме 

___________ рублей за 1 занятие. Размер родительской платы в месяц определяется путём 

умножения утвержденного размера родительской платы на 1 ребенка в день на количество дней 

посещения ребенком дополнительной услуги. Перерасчет родительской платы производится на 

основании п.2.4. 

5.2. Потребитель ежемесячно  производит оплату за предоставленные дополнительные услуги в 

безналичном расчете по квитанции на оплату МКУ ЦБ в соответствии с калькуляцией не позднее 

15-го числа текущего месяца 
 

                                            6. Основание изменения и расторжения договора 
 

6.1. Условия, на которых заключен 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.Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору на 10 дней, предусмотренные п.3 



настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Потребителем и нарушает 

права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий 

или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 
 

            

  7. Дополнительные условия. 
 

7.1. Настоящий договор  составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

7.2. При изменении условий договора, размере родительской платы стороны заключают 

дополнительное соглашение к настоящему договору 

                                                

8. Ответственность сторон. 
 

8.1. Исполнитель несёт ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке: 

• за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, 

• за реализацию не в полном объеме образовательной программы в соответствии с учебным 

планом, 

• за жизнь и здоровье воспитанников, 

• за нарушение или незаконное ограничение права на дополнительное образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

8.2. Потребитель несёт ответственность за выполнение условий договора 

 

 

 9. Подписи сторон. 

 

 

           Потребитель                                                                  Исполнитель 

 

Ф.И.О._______________________                             ОГРН 1026900567220                                                                                      

Паспорт серии _______________                               ИНН/ КПП 6904031733 / 695001001                                                                  

№ ___________________________                             МБДОУ детский сад № 107 

выдан________________________                             ул. К.Заслонова, 17  тел 42- 27- 50                                                                                                                                                                          

_____________________________ 

_____________________________ 

прописан_____________________                             Заведующий _____________ 

И.С.Лебедева  

 
   В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.06 №152-ФЗ даю свое согласие на обработку 

моих   персональных данных и данных моего ребенка на период действия данного договора любым, не 

запрещенным законом способом.                                                                                                                                                                               

 

С постановлением администрации города Твери от 01.11.2016г № 1896. «О внесении изменения в     

постановление администрации города Твери от 23.12.2014г № 1737 «Об установлении цены на 

дополнительную платную образовательную услугу», Уставом,  лицензией на осуществление медицинской 

деятельности, другими документами, регламентирующими организацию дополнительного 

образовательного процесса ознакомлен: ________________________________:                                                                                                                  

 

 

   Второй экземпляр договора получен на руки 
   _____________ /___________________________ «_______»________________20_____ г. 

  (Подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Продлен с___________________________ до _____________________со следующими изменениями и дополнениями 


