
Договор об оказании дополнительных образовательных услуг  № 

между муниципальным бюджетным  дошкольным 

образовательным учреждением  

«Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида  

Пограничного муниципального района 

 и родителями  (законными представителями) воспитанника 

 

с. Барано - Оренбургское      от «____» __________ 20__ г. 

 

        Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Светлячок» общеразвивающего вида Пограничного муниципального района» 

(именуемое в дальнейшем «Детский сад») в лице заведующего Шаповал Ирины 

Викторовны, действующего в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.09.2012, ст.54, ст.64, п.3, ст.61, ст. 48, ст.44, 

ст.45, ст.43, ст.57, ст. 75, Гражданским кодексом Российской Федерации, глава 32 ст. 582, 

Уставом ДОУ, утверждённым Постановлением администрации Пограничного 

муниципального района № 939 от 17.12.2014 г., Лицензией, выданной Департаментом 

образования и науки Приморского края  № 48 от 19.02.2015 г., «О защите прав  

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в  сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением   Правительства РФ 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» 

от 05.07.2001 № 505 (в ред. постановления Правительства РФ от 01.04.2003 № 181), 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, и 

_____________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество заказчика) 

Именуемый  в дальнейшем "Заказчик", действующего  в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                            (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

Именуемый  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по 

дополнительным образовательным 

программам___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

наименование дополнительной образовательной программы в соответствии с 

образовательными программами Исполнителя.  

Срок обучения по дополнительной образовательной программе на момент подписания 

договора составляет_______ часа.  

2. Права Исполнителя и Потребителя  

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы обучения, применять меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных учредительными документами Исполнителя и 

настоящим договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

 2.2. Потребитель вправе:  

http://base.garant.ru/10106035/3/#300
http://base.garant.ru/10106035/3/#300
http://base.garant.ru/183488/#1000
http://base.garant.ru/183488/
http://base.garant.ru/185674/


2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

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 своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса.  

2.2.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в образовательную программу, на основании отдельного договора.  

3. Обязанности Исполнителя и Потребителя  

3.1. Исполнитель обязуется:  

3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема в качестве воспитанника  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы.  

3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

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

3.1.5. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.  

3.1.6. 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. 

 3.2. Потребитель обязуется:  

3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о 

причинах отсутствия на занятиях.  

3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных образовательной 

программой.  

3.2.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые 

документы.  

3.2.4. 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, инженерно-техническому, административно- хозяйственному, 



производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

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

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.3. Потребитель и (или) Заказчик обязан (-ы) вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим договором. 

 4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Стоимость дополнительной образовательной услуги за 1 занятие  

составляет_______________ рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после 

заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции.  

4.2. Оплата производится не позднее 15 числа в безналичном порядке, согласно табеля 

посещения занятий. 

4.3. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю 

платежного документа об оплате.  

5. Основания изменения и расторжения договора  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке 

в случаях: просрочки оплаты Потребителем образовательных услуг; ненадлежащего 

исполнения обязательств договору; в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Потребителю убытков.  

5.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, порядок разрешения споров  

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за 

его нарушение. 

 6.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в 

случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

7. Срок действия договора  



7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств.  

7.2. Договор заключен на учебный 2016-2017 год. 

8. Заключительные положения  

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

договора.  

8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления Потребителя из образовательной организации.  

8.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными 

условиями.  

8.5. Настоящий договор составлен в 2 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.  

9. Адреса и реквизиты сторон 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение 

 «Детский сад «Светлячок» 

 общеразвивающего вида Пограничного 

муниципального района»  

692593, Приморский край, Пограничный район,       

с. Барано – Оренбургское, ул. Тургенева 16 А 

Телефон 8(42345) 29-3-17 

Заведующий _____________ Шаповал И.В. 

 

ФИО «Родитель» (законный представитель) 

___________________________________ 

___________________________________ 

Паспортные данные: серия___________ 

№____________выдан (кем и когда)____ 

__________________________________ 

Адрес (индекс)______________________ 

___________________________________ 

Контактный телефон:________________ 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

N 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество часов 

в неделю всего 

      

      

 

                                                    

 

Приложение 2 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ И ЦЕН  

НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

Предоставляемые МБДОУ «Детский сад «Светлячок» 

В 2016-2017 учебном году 

 

Наименование 

направления 

платной 

образовательной 

деятельности 

Название курса Продолжительность 

курса по учебному 

плану, ч 

Стоимость 

одного часа 

курса, руб. 

Общая 

стоимость 

курса, руб. 

Интеллектуальное Математическое 

развитие 

72ч 100,00 7200,00 

Художественно-

эстетическое 

Театрализованная 

деятельность 

72ч 100,00 7200,00 

Изобразительная 

деятельность 

Творческая 

мастерская 

72ч 100,00 7200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативные документы 

 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (ред. от 

27.07.2010)  

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (ред. 

от 22.07.2010)  

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" (ред. от 

08.11.2010)  

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 277 "Об утверждении 

Положения о лицензировании образовательной деятельности" (ред. от 24.09.2010)  

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утв. 

постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 666  

 Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" (ред. от 15.09.2008)  

 Типовое положение об образовательном учреждении для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, утв. постановлением Правительства РФ от 

19.09.1997 № 1204  

 Приказ Росстата от 20.07.2010 № 255 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью, осуществляемой в сфере образования" (ред. от 12.10.2010)  

 Приказ Минобразования России от 10.07.2003 № 2994 "Об утверждении 

Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

общего образования"  

 <Письмо> Минобразования России от 25.12.2002 № 31-52-122/31-15 "О 

лицензировании платных дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых образовательными учреждениями общего образования"  

 Письмо Минобразования России от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 <О 

Методических рекомендациях по заключению договоров для оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования>  

 Письмо Минобразования России от 19.01.2000 № 14-51-59ин/04 "О соблюдении 

законодательства о защите прав потребителей при оказании платных 

образовательных услуг"  

 Письмо Минобразования России от 21.07.1995 № 52-М "Об организации платных 

дополнительных образовательных услуг"  

 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

27.07.2010); (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 08.05.2010) 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" (ред. от 08.11.2010) 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (ред. от 

23.11.2009) 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утв. постановлением 

Правительства РФ от 31.03.2009 № 277 (ред. от 24.09.2010) 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утв. постановлением 

Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 

 Правила оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ 

от 05.07.2001 № 505 (ред. от 15.09.2008) 

 

 


