
Приложение 1  

к Положению об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг 

ПРИМЕРНЫЙ   ДОГОВОР 
на предоставление дополнительной платной образовательной услуги 

 

___________________                                                    «___» __________20__г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение детский сад №11 
«Умка» г. Павлово,   именуемое    в       дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 
Колодий О.Н., действующей на основании Устава, с одной стороны,  и  родители (законные 
представители) ребенка __________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и статус    законного   представителя    несовершеннолетнего - 
мать, отец, опекун, попечитель), именуемые    в       дальнейшем «Потребитель»,     с     другой       
стороны,     при  совместном   упоминании     именуемые «Стороны,     заключили   настоящий 
договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель организует дополнительное платное обучение по программе(ам) 
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование программы, программ) 

1.2. Программа, являющаяся неотъемлемой частью настоящего договора, утверждена в 
установленном порядке. 

1.3. Занятия по программе проводятся в соответствии с графиком, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора.  

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  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 ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 



  2.4. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых образовательным учреждением 
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей (законных представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам. 

  2.5. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг 
в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.  

3. Обязанности Потребителя 

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

3.2. При поступлении ребенка  в образовательное учреждение и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы.  

3.3. Незамедлительно сообщать  Исполнителю, его представителю  об изменении 
контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя, его представителя об уважительных причинах отсутствия 
ребенка на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению ребенка или его отношению к получению дополнительных образовательных 
услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка. 

3.9. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его  от занятий и 
принять меры по его выздоровлению. 

4. Права Исполнителя, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Потребителю  в заключение договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора, если Потребитель в период его действия допустил нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

- индексировать размер родительской платы в связи с инфляционными процессами с 
предупреждением другой стороны за 10 дней; 

- изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 

4.2. Потребитель 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; 

- о поведении, отношении ребенка к занятиям   и его способностях в отношении обучения. 

4.3. Потребитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по 
истечении срока действия настоящего договора. 

5. Цена услуги 

5.1. Цена  оказываемой платной образовательной услуги  устанавливается    в размере _____ 
рублей за весь период обучения. 

5.2. Оплата в размере _____ рублей в месяц вносится не позднее ____ числа текущего 
месяца по безналичному расчету на лицевой счет Исполнителя. 

5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем ________________________, 

5.4. На оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных 
настоящим договором,  составляется  смета. Составление такой сметы по требованию 
Потребителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.  

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. 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. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством.  

7.2. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей  во  время занятий по 
программе. 

8. Срок действия договора и другие условия  

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
«__» ________ г. 

8.2. Потребитель может обратиться в Совет Учреждения по всем вопросам, связанным с 
предоставлением услуг (в том числе и ее оплаты). 

8.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.  

10. Адреса и подписи Сторон  

Исполнитель:                                                  Потребитель:   


