
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Липецк                          «____»____________201__ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №17 г. Липецка (в дальнейшем 

– «Исполнитель») на основании лицензии  №1385 от «13» декабря 2016 года серия 48Л01 №0001562, 

выданной Управлением образования и науки Липецкой области на право осуществления образовательной 

деятельности (подвид-дополнительное образование детей и взрослых) на срок-бессрочно в лице заведующей 

Скрыдловой Валентины Михайловны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и с 

другой стороны 

 

_____________________________________________________________________(в дальнейшем «Заказчик») 
ФИО родителя (законного представителя 

 
и  ______________________________________________________________ ( в дальнейшем – «Потребитель») 

ФИО несовершеннолетнего 

 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав 

потребителей», а также постановлением Правительства   Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению образовательной программы  

 

___________________________________________________________________________________________,  
(наименование дополнительной образовательной программы) 

 

Форма обучения – очная, вид образовательной программы – дополнительное образование детей,  

уровень – дошкольное образование, количество часов в месяц__________. 
 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет_______месяцев 

(с «____»_______ 201__ года по «___»________ 201__ года).  

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные платные 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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

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

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,  эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,  каникул 

и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

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 

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. 
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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. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику   и     Потребителю в заключении 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. 

4.2. 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; об 

успеваемости, поведении, отношении  Потребителя к занятиям. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, 

предусмотренные п. 5.3. настоящего договора либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные разделом 3, что явно  затрудняет  исполнение  обязательств Исполнителем и  нарушает права 

и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

5. Оплата услуг 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет 

___________ руб.  

5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

___________руб.  

5.3. Оплата услуг производится до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке через отделения банков, 

Почты России  на счет дошкольной образовательной организации, указанного в разделе 9. 

5.3. На оказание образовательных  услуг, предусмотренных  настоящим договором, составляется смета, 

являющаяся неотъемлемой 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 за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную  действующим законодательством. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает  в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___»_____201_ г. 

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

 

9. Подписи сторон 

                               Исполнитель 
Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное  

учреждение №17 

398004. г.Липецк, ул. Теперика, 8 

ИНН   4824043754        КПП 482401001 

л/счёт 20619003300 

Заведующая ДОУ №17 

 

В.М.Скрыдлова                                    

                    Заказчик  

Ф.И.О                                                

                                                                 

паспорт                №                                                                                             

выдан                                                         

                                                              

дата выдачи                                         

адрес                                                                 

 

подпись                                                

                                                                                                                                                                                       

             Обучающийся 

Ф.И.О                                                

                                                           

 

дата рождения:                                                                 

 

адрес                                                   
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