
ДОГОВОР №  __    

об оказании платных образовательных услуг 
город Мелеуз                                                                                          ___________ 20____ г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 9 «Берѐзка» 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, осуществляющее образовательную 

деятельность (далее - образовательная организация) от 21 ноября 2011 г. 02 N 001948, выданной 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан от 21 

ноября 2011 г. 02 N 001948, в лице заведующего Семеновой Татьяны Тимофеевны, действующего на 

основании Устава именуемое в дальнейшем "Исполнитель", и  

_______________________________________________________________________________, телефон________________

проживающую (его)  по адресу: __________________________________________________________________именуемая 

(ый)  в дальнейшем "Заказчик", действующая (ий) в интересах несовершеннолетней (его) 

_______________________________________________________________                          года рождения, проживающую 

(его)по адресу: ___________________________________________________________________________именуемая(ый) в 

дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 I. Предмет договора 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику платных дополнительных 

образовательных услуг в рамках реализации программы по познавательной  направленности в кружке  

« __________________________________________». 
1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование дополнительной образовательной программы: программа дополнительного образования детей 

   

   
 

(полное название программы дополнительного образования) 

 

1.4. Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет ___ учебный год. 

II. Взаимодействие Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной 

деятельности), наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

          ‒ по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,    предусмотренных разделом 

I настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной 

организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

 2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам касающимся процесса обучения      

           в организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 2.2.3. Получать полную и достоверную информацию   об оценке знаний, умений, навыков  

           Воспитанника. 

2.2.4.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления    образовательного процесса. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.Зачислить Воспитанника, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами,  на основании «Положения о дополнительных платных образовательных услугах в 

МАДОУ Д/с  № 9 «Берѐзка» муниципального района Мелеузовский район РБ» условия приема. 

2.3.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных  услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с дополнительной образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Создать Воспитаннику необходимые условия для освоения выбранной дополнительной образовательной 

программы. 

2.3.5. Сохранить место за  Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.3.6. Принимать от Заказчика оплату за дополнительные образовательные услуги (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 3 настоящего договора). 

2.3.7. После прохождения Воспитанником полного курса выдача документа об образовании не предусмотрено. 

2.3.8. Проявлять уважение к личности Воспитанника, не допускать физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Заказчик обязуется: 

2.4.1. Организовать посещение Воспитанником занятий согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о 

причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

2.4.2.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.3.Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

2.4.5.Вносить плату за предоставляемые  образовательные услуги, указанные в разделе  3 настоящего договора, в  

размере и порядке, определенных настоящим договором. 

III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

3.1.Стоимость дополнительных   образовательных   услуг, наименование,      перечень      и     форма     предоставления     

которых определены    в    приложении    к    настоящему    Договору составляет   ___ (              ) рублей          копеек 

за одно занятие. 
3.2.Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно количеству 



занятий, в течение которых оказывалась услуга. 

3.3.Заказчик ежемесячно вносит плату за оказанную дополнительную образовательную услугу, указанную в пункте 3.1. 

настоящего договора, в сумме =  ____  (_____________) рублей х К (К - количество занятий, на которых 

оказывалась дополнительная образовательная услуга).  

3.4.Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг на основании постановления Учредителя – 

Администрации муниципального района Мелеузовский район РБ. 

3.5.Оплата дополнительных образовательных услуг производиться не позднее 20 числа каждого месяца  в безналичном 

порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII  настоящего Договора  (р/с 40701810800001000040). 
3.6.Оплата дополнительных образовательных услуг  подтверждается путем представления Исполнителю платежного 

документа об оплате. 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае: 

      - просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг; 

      - ненадлежащего исполнения обязательств договору; 

      - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

 порядок разрешения споров 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору  стороны несут 

ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной    

    услуги своими силами или третьими лицами. 

 5.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать     полного     возмещения         

         убытков,    если    в    течение месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала 

и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она 

не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию    

платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от   

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной 

образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.7. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

5.8. Все споры между Исполнителем и потребителем решаются путем переговоров, а в случае невозможности 

достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

VI. Сроки действия договора             
 6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  «____» __________ 20____года. 

 

VII. Заключительные положения 

 7.1.Сведения, указанные в настоящем  договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения  договора. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух 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. 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 9 «Берѐзка» муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

 (МАДОУ Д/с № 9 «Берѐзка» муниципального района 

 Мелеузовский район РБ)  

453854, Россия, Республика Башкортостан,   

г. Мелеуз, ул. Куйбышева, д. 2а 

Телефон (34764)3-05-07 

ИНН 0263006161, КПП026301001,БИК0263006161, ОГРН 

1020201845465, ОКАТО 80425000000 

к/с 30101810300000000601, лицевой счет 30076330530,  

р/с 40701810800001000040 

Заведующий МАДОУ Д/с № 9 «Берѐзка» 

_______________________________Т.Т.Семенова 

«___» ______________ 20____ года 

Заказчик  

 ________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Адрес ___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

Телефон__________________________________________________ 

 

С договором ознакомлен, экземпляр на руки получил. 

 

__________________________ /______________________________ 

                  (подпись)                                      (расшифровка) 

«___» ______________ 20____ года 

 



                                                                                                                                                 

                                                                                                         Приложение 

к договору об образовании по 

образовательным программам 

                                                                                                 дошкольного образования 

  от «___»  ________ 20___ г. N__ 

 

N 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Объем 

 (количество 

занятий) 

в неделю всего 

1      

 

 
Исполнитель 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 9 «Берѐзка» муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

(МАДОУ Д/с № 9  «Берѐзка») 453854, Россия,  

Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Куйбышева, д.2а 

Телефон  (34764) 3-05-07 

ИНН 0263006130, КПП026301001,БИК048073601, ОГРН 

1020201846103, ОКАТО 80425000000 

к/с 30101810300000000601, лицевой счет 30076330570,  

р/с 40701810800001000040 

Заведующий МАДОУ Д/с № 9 «Берѐзка» 

_______________________________Т.Т.Семенова 

«___» ______________ 20____ года 

М.П. 

Заказчик  

 ________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Адрес ___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

Телефон__________________________________________________ 

С договором ознакомлен, экземпляр на руки получил. 

 

__________________________ /______________________________ 

                  (подпись)                                      (расшифровка) 

«___» ______________ 20____ года 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


