
Договор 

на предоставление дополнительных платных образовательных услуг (далее ДПОУ) 

г. Ишимбай                                                                                                                                                                 «____»_______________20____г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка – детский сад №28 «Родничок» города 

Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании 

Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка – детский сад №28 «Родничок» 

города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от 15.12.2015 г., лицензии (серия 02 Л 01           

№ 0004901) на осуществление образовательной деятельности (регистрационный номер 3161от 18.08.2015г), выданной  Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования  Республики Башкортостан 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок с «11» 08. 2015г.   до  бессрочно  в лице и.о.заведующего  

Тарасовой Ларисы Валерьевны 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Устава Исполнителя  с одной стороны и  

______________________________________________________________________________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество матери, отца, законного представителя) 
именуемый в дальнейшем Заказчик ______________________________________________________________________________________________________  

     (фамилия, имя, отчество воспитанника, дата рождения) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской федерации, Законом «Об  образовании в Российской Федерации», 

Законом Республики Башкортостан "Об образовании в Республике Башкортостан" и Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утверждёнными постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 г. № 706, 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает ДПОУ, наименование и количество которых определено в настоящем договоре: 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательных услуг Форма предоставления (оказания) 

услуг (индивидуальная, 
групповая) 

Количество часов в 

неделю 

    

    

    

    

    

    
 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора ДПОУ, оказываемых  в 

соответствии с планом образовательной работы, графиком проведения ДПОУ, расписанием ДПОУ, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2 Обеспечить для проведения ДПОУ помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3 Во время оказания ДПОУ проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия воспитанника с 

учётом его индивидуальных особенностей. 

2.4 В случае выявления заболевания воспитанника, освободить его от ДПОУ и принять меры по его выздоровлению. 

2.5 Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых ДПОУ) в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска 

заказчика. 

2.6 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику  ДПОУ в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

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

 

3. Обязанности Заказчика. 

Заказчик обязан: 

3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2 При поступлении воспитанника  в Учреждение и в процессе его обучения, своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные уставом Исполнителя. 

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

3.4 Извещать руководителя Учреждения об уважительных причинах отсутствия воспитанника  на ДПОУ.  

3.5 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу. 

3.6 Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7 Обеспечить воспитанника за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего использования Исполнителем обязательств по оказанию 

ДПОУ, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям воспитанника. 

3.8 Обеспечить посещение воспитанником ДПОУ согласно расписанию. 

 

4. Права Исполнителя и  Заказчика. 

4.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик,  в 

период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2 Заказчик  вправе требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Учреждения и перспектив его развития. 



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

договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.4 Воспитанник  вправе пользоваться имуществом Учреждения, при проведении ДПОУ. 

 

5. Оплата услуг 

5.1 Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                    (указать денежную сумму в рублях) 

5.2 Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца  в наличном и безналичном порядке на счёт Исполнителя  в банке «Уралсиб», 

«Сбербанк», «Башкомснаббанк», кассе бухгалтерии МКУ ОО.                    

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем ______квитанцией___________, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

                                                                       (документ, подтверждающий оплату) 

5.3  На оказание ДПОУ  составлена смета.  

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1 Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены, либо по соглашению сторон,  либо в соответствии с действующими 

законодательством Российской Федерации. 

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

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные в п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем  и нарушает права и законные интересы воспитанников, педагогов и специалистов. 

6.3 Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы педагогов и специалистов Учреждения, расписание 

ДПОУ,  или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика об отказе исполнения договора. 

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика. 

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

договором и законодательствами РФ и  РБ. 

7.2 При обнаружении недостатка платных  образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 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. 

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

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4  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 образовательных 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. 

7.5 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. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня заключения и действует до «31» мая  20_____г. 

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

9. Подписи сторон    

Исполнитель: 

МАДОУ ЦРР – детский сад № 28 «Родничок», 
г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ. 

Адрес: 453211, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Машиностроителей, д.28  

                                     

                                            

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик:_________________________________________________ 

                                               (Ф.И.О.) 
__________________________________________________________ 

(паспортные данные) 
___________________________________________________________ 

(адрес проживания) 

 
___________________________________________________________ 

(место работы, должность) 

 
___________________________________________________________ 

(телефон: домашний, служебный) 

 
___________________________________________________________ 

(подпись) 

М.П.  ________________  Л.В. Тарасова

«_____»______20_____г.                                                                                                  «____»_______20_____г. 
 

2-й экземпляр Договора получил лично____________________________     «_____»_________20_____г. 

                                                                              (подпись Заказчика) 
С Уставными документами Исполнителя ознакомлен:________________  _________________________ 

                                                                                                                                        (расшифровка подписи)



 


