
ДОГОВОР 

 

МБДОУ Детский сад № 52 «Белочка»  

городского округа «город Якутск» с потребителем дополнительных платных образовательных услуг по 

дополнительным программам дошкольного образования 
 

г. Якутск                                                                                                                          «____» ____________2020г.             
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 52 «Белочка» городского округа «город Якутск» (МБДОУ Д/с 

№ 52  “Белочка”) именуемое   в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии №1378 от 11.08.2016г., в лице заведующей Острельгиной 

Прасковьи Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________________________,                                              

                                           (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили на основе Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федерального Закона от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Распоряжением Окружной 

администрации города Якутска №361от 17.03.2020г «Об организации оказания платных образовательных и иных услуг, приносящих доход, в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город Якутск», Устава МБДОУ Д/с № 52 “Белочка”, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу  

__________________________________________________________________________ , для несовершеннолетнего_____________________________ 

(наименование кружка, секции) 

 _____________________________________, воспитанника группы __________________. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом  

составляет 8 занятий в месяц, цена одного занятия 239 рублей. 

2. Обязанности Исполнителя 
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1. Оказывать дополнительные образовательные услуги с «____»_______________2020_по «31”.05.2020 года по программам, превышающим 

государственные стандарты дошкольного образования. 

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 охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий.  

2.4. Сохранить место (в системе оказываемых платных образовательных услуг) в случае болезни, лечения ребенка, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие индивидуальных особенностей ребенка, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.6. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и программой. 

2.7. Предоставлять возможность ЗАКАЗЧИКУ (родителям или их законным представителям) посещать кружковые занятия по оказанию платных 

образовательных услуг; 

2.8. Предъявлять ЗАКАЗЧИКУ полную и достоверную информацию об ИСПОЛНИТЕЛЕ и оказываемых платных образовательных услугах; 

 

3. Обязанности Заказчика 

ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется: 

3.1. Оплатить оказываемые услуги за оказание платных образовательных услуг, не позднее 25 числа следующего  месяца; 

3.2. Своевременно, за 10 дней, уведомлять письменно администрацию учреждения о прекращении посещения ребенком платных образовательных 

услуг. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.  

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

3.5. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка.  

3.6. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить ребенка от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3.7. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию.  

 

5. Права сторон 

  

5.1. Исполнитель вправе: 

а)  отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора , если Заказчик в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора.  

б) изменять график предоставления платных образовательных услуг в связи с производственной необходимостью. 

5.2. Заказчик вправе: 

а)  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 ребенка к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана;  

- о программах и исполнителях платных образовательных услуг, режиме их работы. 

б) при выборе платных образовательных  услуг обратиться за рекомендациями к специалистам ДОУ, знающим индивидуальные особенности и 

способности конкретного ребенка; 

в) расторгнуть договор по оказанию платных образовательных услуг досрочно.  

5.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение 

договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

 

6. Ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору  

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объ еме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.  

6.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательны х услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а)  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

воспитанника. 

 

7. Взаимные расчеты 

 

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ производит оплату за дополнительные платные услуги не позднее 25 числа следующего месяца 

7.2. Сумма за ___8___занятий в месяц составляет __1912__рублей. 

7.3. В случае непосещения ребенком платных дополнительных услуг из-за болезни или по другим причинам оплата не производится. 

7.4. В случае неоплаты за дополнительные платные услуги после 2 недель установленного срока администрация имеет  право не оказывать платные 

образовательные услуги. 

 

8. Срок действия, изменения и прекращения договора 

 

8.1.    Настоящий договор вступает в силу со дня заключения и действует  до «_31__» __мая_ 2020 г. 

8.2.    Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в письменной форме и являются неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

8.3. В случае невыполнения сторонами обязательств договор может быть расторгнут до истечения срока действия.  

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

8.5. Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему договору.  

8.6. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права   и   законные  интересы  других  детей  и  работников Исполнителя,  

расписание  занятий  или  препятствует   нормальному осуществлению   образовательного   процесса,   Исполнитель  вправе отказаться от  

исполнения  договора,  когда  после  предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения. 

8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 

9. Адреса и подписи сторон 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                              

 

Заведующая  МБДОУ Д/с № 52 «Белочка» 

Острельгина П.В. 

 

ИНН 1435124268 

КПП 143501001 

Р/с 40701810198053000002 

БИК    049805001    

МБДОУ Д/с № 52 «Белочка»                                                              

Адрес: г.Якутск, ул. Каландарашвили 38/6 «А»                                                          

Телефон: 35-01-33                                                                         

 

_______________Острельгина ПВ 

  (подпись) 

 

 

 

«_____» _____________20___ г. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Ф.И.О.______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия заказчика)  

Адрес места жительства:______________ 

____________________________________ 

Контактный телефон: ________________ 

 

С уставом, лицензией, локальными актами Учреждения,  

регламентирующих его деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг, ознакомлен(а): _______________ 

  (подпись) 

 

«____» _________ 20___ г. 

                 

 

  

 

 


