
ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

 

г. Братск                                                                                                          «_01_»__11__2022 г. 

 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 40» муниципального образования  города Братска, осуществляющее   

образовательную   деятельность  (далее  -  образовательная организация),  на основании лицензии 

№ 8143 от 11.08.2015 года , выданной  Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Поповой Елены 

Николаевны, действующего на основании Устава образовательной организации № 412 от 

11.07.2017 года, и 

_____________________________________________________________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество  законного представителя) 

именуемо___   в дальнейшем "Заказчик", действующий  в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,                                                                                                               
(Ф.И.О. воспитанника, дата рождения) 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________, 
                                                                        (адрес места жительства с указание  индекса) 

именуем_____  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 

платных образовательных услуг в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

1.2. Форма обучения - очная, язык обучения – русский. 

1.3. Наименование дополнительной общеобразовательной программы 

             «Лего - Lend» 
1.4. Направленность дополнительной общеобразовательной программы      

             Социально - педагогическая 

             1.5. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы на момент 

подписания настоящего Договора составляет       6      месяцев. 

1.6. Количество занятий в неделю/месяц  1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц,  

форма предоставления услуги   групповая 

 

2.   Взаимодействия сторон: 
2.1. Ответственность «исполнителя» и «заказчика» 
1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

«исполнитель» и «заказчик» несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объёме, предусмотренном дополнительными общеобразовательными программами, 

«заказчик» вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

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. 

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 понесённых расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть настоящий договор. 

5. «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6. По инициативе «исполнителя» договор, может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника.  

   2.2. Обязанности  «исполнителя» и «заказчика» 
1. «Исполнитель» обязан: 

а) создать необходимые условия для оказания платных  образовательных услуг (с учётом 

требований по охране труда); 

б) обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их работы и утвердить 

дополнительные общеразвивающие программы; 

в) составить расписание занятий платных образовательных услуг; 

г) обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объёме в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами и условиями договора; 

д) контролировать качество платных  образовательных услуг; 

е) предоставлять достоверную информацию об оказываемых платных  образовательных 

услугах и их исполнителях; 

ж) информировать родителей по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, 

о личных достижениях ребёнка. 

з) индексировать размеры платы за платную дополнительную образовательную услугу с 

предупреждением родителей (законных представителей) за 10 дней (п. 2 ст. 424 ГК РФ); 

2. «Заказчик» обязан: 

а) вносить плату за платные  образовательные услуги по прейскуранту не позднее 10-го 

числа текущего месяца; 

б) обеспечивать своевременный приход воспитанника на занятия согласно расписанию; 

в) обеспечивать воспитанника необходимыми материалами для занятий; 

г) проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

исполнителя. 

2.3. Права «исполнителя» и «заказчика» 
1. «Исполнитель» имеет право: 

а) отказать в заключении договора об оказании дополнительных образовательных услуг 

при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, делающего 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

б) по усмотрению педагога предложить «заказчику» варианты восполнения материала 

занятий, пропущенных по уважительным причинам. 

в) изменять расписание предоставления  платных образовательных услуг в связи с 

производственной необходимостью. 

2. «Заказчик» имеет право: 

а) выбирать виды платных образовательных услуг ДОУ. 

б) требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

в) присутствовать на любых занятиях с воспитанником при условии предварительной 

договоренности с педагогом. 

г) требовать выполнение условий настоящего договора. 

 

 

 



                                                            

3. Размер, сроки и порядок оплаты за оказание платных 

образовательных услуг. 
 

3.1. Стоимость  услуг «исполнителя» по оказанию платных услуг составляет 100 рублей 

одно занятие, 400  рублей в месяц  одна услуга,   полная стоимость  2 400 рублей. 

3.2. Оплата производится в срок не позднее  10 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счёт образовательной организации. 

3.3. Перерасчет платы в случае непосещения воспитанником занятий без уважительной 

причины не производится. «Заказчику» будут предложены варианты восполнения пропущенного 

материала. 

В случае непосещения по уважительной причине  (болезнь ребенка, санаторно-курортное 

лечение ребенка, отпуск родителей) при предъявлении соответствующих документов  будет 

произведен перерасчет.  

 В случае непосещения по уважительной причине 4-х  недель подряд – пропущенный 

месяц не оплачивается.   

 

4.Срок действия договора 

 

Настоящий договор вступает в силу с «01»   ноября   2022  по 30 апреля 2023 года. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1.  Настоящий договор действует с момента его подписания и может быть продлен, 

изменен, дополнен по соглашению сторон.  

5.2. Все изменения,    дополнения оформляются в письменном виде, подписываются 

обеими сторонами и являются его    неотъемлемой частью договора. 

5.3. Настоящий договор составлен в 2- экземплярах. Один экземпляр хранится у 

«исполнителя», другой – у «заказчика».  

 

6. Реквизиты и подписи сторон. 

 

Учреждение: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего  вида № 40» 

Адрес: 665717,  г.  Братск, 

 ул. Подбельского, 10 Б,  

Телефон: 41-36-88; 34-30-26 

 

Попова Елена Николаевна 

 

Подпись____________________ 

 

Дата «_01__»_11___2022 г. 

 

 М.П.  

 

 

Родитель:________________________________ 

 ________________________________________ 

 ( фамилия, имя, отчество родителя) 

 Паспортные данные: 

 Серия_______________ №_________________ 

 Выдан__________________________________ 

 ________________________________________ 

 Дата____________________________________ 

 Адрес:__________________________________ 

 ________________________________________ 

 (с указанием почтового индекса) 

  

Телефон:________________________________ 

 

 Подпись:________________________________ 

  

Дата «__01____»___11_____2022 г. 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата: ___01.11.2022 г.___ Подпись: ___________ 


