
 

ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

 

                                                                                             « ___ » ___________20 __ г.                                                                                  

 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 2 

«Красная шапочка» города Лермонтова (далее ИСПОЛНИТЕЛЬ) в лице руководителя 

Виговской Елены Анатольевны, действующего на основании Устава  (Постановление 

администрации г. Лермонтова № 792 от 24.09.2012 года), с одной стороны,________________  

___________________________________ _______________(далее ЗАКАЗЧИК)с другой стороны 

и (Ф.И.О. несовершеннолетнего)_____________________________________________________ 

(далее ПОТРЕБИТЕЛЬ) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также в соответствии с 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 августа 2013 г. N 706 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ в сфере образования, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя  по 

дополнительным образовательным услугам, которые определены в приложении. (В 

приложении указать наименование услуги). 

2. Обязанности исполнителя. 

2.1. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с планом и 

расписанием дополнительной образовательной деятельности. 

2.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

2.3. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

2.6. Не разглашать персональные данные  родителей и воспитанников. 

 

3. Права и обязанности заказчика. 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуг. 

3.2. Предоставить свои персональные данные и  данные детей. 

3.3. Извещать о причинах отсутствия. 

3.4. Проявлять уважение к  персоналу. 

3.5. Возмещать ущерб, причинённый имуществу в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Ознакомиться с Уставом, лицензией и другими нормативными документами МБДОУ. 

3.7. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

3.8. получать полную и достоверную информацию 

3.9. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 

4. Права исполнителя, заказчика. 

4.1. Исполнитель вправе: 

- отказать  Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 



- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренным разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив её развития; 

- Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

5. Оплата услуг. 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором 

  в сумме ____________________________ рублей. 

(указать период оплаты)      

5.2. Оплата производится не позднее______________ в безналичном порядке, на счет 

Исполнителя в банке,  

  (нужное подчеркнуть)    

6. Основания изменения и расторжения договора. 

6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон. 

6.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от исполнения 

договора одной из сторон, не менее чем за 14 календарных дней. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору. 

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

. 

9. Срок действия договора и другие условия. 

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

 « _____ » ___________________________ г. 

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

 

10. Подписи сторон. 
Исполнитель    Заказчик    Потребитель  

МБДОУ д/с № 2 
 «Красная шапочка»  

        

(полное наименование)    (Ф.И.О./  

 

  (Ф.И.О. 

несовершеннолетнего)  

          

г.Лермонтов,ул.Октябрьская,40 . 
(879-35) 3-12-29,  

        

(юридический адрес)    (адрес места жительства)   (адрес места жительства)  

          

Р\сч. 40701810400021000064 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по СК  г. Ставрополь 
ИНН/КПП 2629008015/262901001 
БИК 040702001 УФК по СК МФСК ОКИБ    
г. Лермонтов                                                                                   

ОГРН 1022603424271 

       

(банковские реквизиты)    (паспортные данные/  
 

   

         

Заведующий МБДОУ №2 «Красная шапочка» 
Е.А.Виговская  

       

(подпись)    (подпись)     

          

М.П.         

     

     

http://www.referent.ru/1/37583
http://www.referent.ru/1/35927


 

 

 

 

Приложение к договору 

 

 

Об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ № 2 «Красная шапочка» 

 

 

№ 

 

Наименование 

образовательных  

услуг 

Форма оказания 

услуг 

Наименование 

программы 

 

Количество часов 

В неделю Всего в 

месяц  

1. Дополнительные 

платные услуги 

Дополнительный 

образовательный 

кружок 

 1 час 4 часа 

 Итого:   100 руб. 400 руб. 

 

 

 

 
Исполнитель    Заказчик    Потребитель  

МБДОУ д/с № 2 
 «Красная шапочка»  

        

(полное наименование)    (Ф.И.О.) 
 

  (Ф.И.О.) 
несовершеннолетнего)  

          

г.Лермонтов,ул.Октябрьская,40 . 
(879-35) 3-12-29,  

        

(юридический адрес)    (адрес места жительства)   (адрес места жительства)  

          

Р\сч. 40701810400021000064 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по СК  г. Ставрополь 

ИНН/КПП 2629008015/262901001 
БИК 040702001 УФК по СК МФСК ОКИБ    
г. Лермонтов                                                                                   
ОГРН 1022603424271 

       

(банковские реквизиты)    (паспортные данные/  
 

   

         

Заведующий МБДОУ №2 «Красная шапочка» 
Е.А.Виговская  

       

(подпись)    (подпись)     

          

М.П.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


