
Договор № ____ 

об оказании платной дополнительной образовательной услуги 

 
г. Ханты-Мансийск                                                                                       « ___»______________20___г. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 

«Одуванчик», именуемый в дальнейшем «МБДОУ», в лице заведующего Борисенко Елены Николаевны, 

действующего на основании Устава (в дальнейшем – Исполнитель) с одной стороны, и 

______________________________________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

 

(в дальнейшем – Заказчик) и ________________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество ребенка) 

(в дальнейшем – Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных услуг» от 

15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу: секция 

«Юный футболист». 
 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительная образовательная услуга оказывается 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 дополнительной образовательной услуги 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 системе оказываемой общеобразовательным учреждением 

дополнительной образовательной услуги) 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 образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1.  Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.  При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предо-

ставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения. 

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

жительства. 

3.4.  Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительной образовательной услуги. 

3.6.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

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 заключение 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 услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

 - об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным Предметам учебного плана. 

 Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 



 

5. Оплата услуг 

5.1.  Заказчик один раз в месяц оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора. Стоимость 

образовательной услуги за одно занятие составляет – 100 рублей (Сто рублей 00 копеек). Сумма оплаты 

рассчитывается согласно табелю посещаемости.  

5.2.  Оплата производится не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, за наличный расчет 

ответственному в учреждении за организацию приема – сдачи денежных средств, поступающих от платных 

образовательных услуг. 

 

6. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров 

6.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой частью 

только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 

представителями обеих сторон. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон 

настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует                         

по «___» мая 20___ года. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

УЧРЕЖДЕНИЕ:                   РОДИТЕЛЬ (законный представитель): 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 «Одуванчик», Рассветная ул., 

д. 2, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Тюменская область, Россия, 628011 

Тел/факс (3467) 926-311, 388-360 

e-mail: mbdou9hm@mail.ru   сайт: http: mbdou9hm.ru 

ОГРН 1128601004377, БИК 047162000 

ИНН 8601048393; КПП 860101001 

ОКПО 39364209 

Заведующий ________ /Е.Н. Борисенко/ 

                            М.П. 

 Родитель (законный представитель)        

_________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт: ______________ № _______________ 

Выдан: __________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон: ________________________________ 

Домашний адрес __________________________ 

_________________________________________ 

Родитель (законный представитель)        

________________     ( _____________________) 

                     (подпись, расшифровка) 

Родитель (законный представитель)        

_____________  ( _____________________) 
                   (подпись, расшифровка) 

С размером оплаты и сроками внесения платы, с Уставом, лицензией ознакомлен (а): 

    Родитель (законный представитель) ________________/________________/ 

                                                                                                                                        (подпись, расшифровка)                                                             

                                            Родитель (законный представитель) ________________/________________/ 

                                                                                                                   (подпись, расшифровка) 

Даю (не даю) (нужное подчеркнуть) согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" с 

использованием или без использования средств автоматизации: 

                                                         Родитель (законный представитель) _________________/_____________/ 

                                                                                                                                     (подпись, расшифровка)    

                                        Родитель (законный представитель) _________________/_____________/ 

                                                                                                                                    (подпись, расшифровка)                                                                                     

Второй экземпляр договора на руки получил (а): 

                     Родитель (законный представитель) _________________/_____________/ 

                                                                                    (подпись, расшифровка)     

                                                                         Родитель (законный представитель) _________________/_____________/ 

                                                                                  (подпись, расшифровка) 


