
п. Буревестник   «___» _____________       20     г. 

 

ДОГОВОР 
на предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Буревестниковский детский сад", на основании лицензии 

№ 223, выданной Министерством образования Нижегородской области  бессрочно, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 

лице заведующего Афанасьевой Марии Фёдоровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, 

с одной стороны, и родители (законные представители) (Ф.И.О. родителя, законного 

представителя)______________________________________________________________________________________, 

паспорт серия ____________ номер ________________выдан             _____________________________________  

проживающий по адресу: __________________________________________________________________________  

именуемые в дальнейшем «Заказчик»и воспитанник ___________________________________________________  
(Ф.И., ребёнка) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество 

которых определено в Приложении, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Срок обучения в соответствии с 

учебным планом. 

1.2. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 607612, Нижегородская область, Богородский р-н, п. 

Буревестник, ул. Центральная, д.9   

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным графиком, расписанием 

занятий, разрабатываемые Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам в течении одного месяца, если Заказчик произвёл оплату за услуги в соответствии с п.4.1. данного 

Договора и своевременно сообщил о причинах пропуска занятий. 

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объёме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик (законный представитель обязан): 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

2.2.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно, предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения. 

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

2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

2.2.7. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.8. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

2.2.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий. 

2.2.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному плану. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении 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. 

3.1.2. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 



3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

3.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития. 

3.2.2. О результатах освоения образовательной программы, поведения Потребителя. 

3.3. Потребитель вправе: 

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

4. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН. 

4.1. Заказчик обязан производить оплату занятий за месяц в соответствии с утверждёнными тарифами, не позднее 20 числа 

текущего месяца, подлежащего оплате, в безналичном порядке на счёт Исполнителя в банке по квитанции, выдаваемой Заказчику 

для оплаты. 

4.2. Оплата производится в полном объёме независимо от количества посещенных занятий Потребителем, за исключением 

длительного периода болезни (более 15 дней подряд в течении месяца), перерасчёт оплаты за дополнительные платные 

образовательные услуги по данному основанию производится на основании заявления Заказчика с приложением 

подтверждающих документов в течении месяца, следующего за расчётным. 

4.3. Заказчик Потребителя может внести денежные взносы авансом за последующие месяцы или весь учебный год. 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. От имени Потребителя Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанным в абзаце 1 

настоящего пункта. О желании расторгнуть Договор Заказчик извещает Исполнителя в письменном виде. 

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

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Помимо этого, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору в 

течении 1 месяца, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

воспитанников и работников Исполнителя. 

5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе об исполнении 

Договора. 

5.6. Одностороннее расторжение Договора со стороны Исполнителя, при условии добросовестного и надлежащего выполнения 

Заказчиком всех финансовых обязательств перед Исполнителем, допускается только в случаях, не зависящих от Исполнителя или 

в случае решения соответствующих государственных органов. В этом случае Исполнитель извещает Заказчика о возможном 

прекращении Договора не менее чем за один месяц. 

5.7. При расторжении Договора по инициативе Заказчика возврат внесённой суммы не производится. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНЕДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленным этим законодательством. 

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

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. Срок Договора устанавливается на 1 учебный год. 

При наличии намерения сторон на продолжение сотрудничества на основе предмета настоящего Договора в следующем учебном 

году Договор автоматически продлевается. 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

      ИСПОЛНИТЕЛЬ   

              МАДОУ «Буревестниковский детский сад»                                                                        

Адрес: 607612, Нижегородская обл.,                           

Богородский р-н, п.Буревестник, ул. Центральная, д.9   

Телефон: 4-91-49                                                                                                

Банковские реквизиты:                                                      

               ИНН 5245022709 

               КПП 525401001    

           Заведующий МАДОУ «Буревестниковский детский сад»       

        ________________        Афанасьева М.Ф..       

            М.П  

                                                                                                                                                      

ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О. __________________________________________ 

 

Адрес проживания: ______________________ 

Паспортные данные:  _________________ 

 

                                                                                              

Выдан: _______________________________ 

Телефон  _________________________________                                                                                

Подпись                                                        

 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра  Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 



Приложение № 1 к Договору 

об оказании 

платных образовательных услуг № ______________  

от « » 20         г. 

 

 

      ИСПОЛНИТЕЛЬ   

              МАДОУ «Буревестниковский детский сад»                                                                        

Адрес: 607612, Нижегородская обл.,                           

Богородский р-н, п.Буревестник, ул. Центральная, д.9   

Телефон: 4-91-49                                                                                                

Банковские реквизиты:                                                      

               ИНН 5245022709 

               КПП 525401001    

           Заведующий МАДОУ «Буревестниковский детский сад»       

        ________________        Афанасьева М.Ф..       

            М.П  

                                                                                                                                                      

ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О. __________________________________________ 

 

Адрес проживания: ______________________ 

Паспортные данные:  _________________ 

 

                                                                                              

Выдан: _______________________________ 

Телефон  _________________________________                                                                                

Подпись                                                        

 

Отметка о получении 2-го экземпляра  Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

Перечень платных образовательных услуг 

№ 
Наименование платной 

образовательной услуги 

Количество занятий 

в неделю 

Форма 

предоставле 

ния 

услуги 

(индивиду 

альная, 

групповая) 

Стоимость услуги 

за 1 занятие (в 

рублях) 

Стоимость услуги 

за месяц (в рублях) 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

 


