
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Находка                                                   «______»  ____________ 20 ____ г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 58» г. Находка, действующее на 

основании лицензии от «27» февраля 2015 г. N 60, выданной департаментом образования и науки Приморского края, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице заведующего Соколовой Тамары Акимовны действующего на основании Устава и постановления администрации Находкинского 

городского округа приморского края от 28 июля 2020 года №  810         

________________________________________________________________________________о_________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы__________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                                                       (Ф.И.О. ребёнка в родительном падеже) 

далее «Потребителя», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ; Законами РФ «Об 

образовании» и «О защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» а также Решением Думы НГО от 29.10.2014 г. № 495-НПА «О порядке предоставления платных 
образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями НГО» настоящий договор о нижеследующем:  

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги в форме групповых или индивидуальных занятий, 
наименование и количество которых определено в Приложении, являющемся неотъемлемой частью договора. 

1.2. Период оказания услуг: с ____________________ г. по 31 мая 2022 г., в согласованные сторонами дни. 

 
2.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора (дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем); 

- обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, а также специальные условия при 

необходимости (в случае если Потребитель является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом); 
- во время оказания дополнительных образовательных услуг 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; 
- сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (в случае болезни и при наличии медицинской справки, либо 

при наличии заявления на отпуск Потребителя) с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 

2.2. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 
- по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг; 

- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу образовательного учреждения; 
- возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- в случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения или медицинского персонала Исполнителя), освободить 

Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению; 
-  обеспечить посещение Потребителем занятий. 

3.  ПРАВА СТОРОН 
3.1. Исполнитель вправе: 
- самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс; 

- отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора в случае, если Заказчик или 

Потребитель в период действия настоящего договора допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором; 
3.2. Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 
3.3. 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, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на возмещение 

причиненных в связи с этим убытков. 

 
4.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме  ___________ 

(___________________________________) рублей, 00 копеек. 
4.2.  Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно не 

позднее 10 числа текущего месяца на основании выданной Исполнителем квитанции. 
4.3. Перерасчет оплаты производится при не посещении Потребителем дополнительных платных услуг в том случае, если Потребитель по уважительной 

причине (в случае болезни и при наличии медицинской справки, либо при наличии заявления на отпуск Потребителя) пропустил все плановые занятия в 

течение одного месяца. 
4.4. Перерасчет оплаты не производится, если Потребитель пропустил плановые занятия в течение месяца без уважительных причин. 

4.5. Увеличение стоимости услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. При этом 
Исполнитель обязан предупредить Заказчика об изменении суммы оплаты письменно, не позднее, чем за 10 дней до начала месяца. При несогласии 

Заказчика с изменением размера оплаты настоящий договор подлежит расторжению.  

 
5.  АВТОРСКИЕ ПРАВА 

5.1. Заказчик признает, что программы обучения, все материалы учебно-методического характера и иные раздаточные материалы для 

обучения, документация, необходимые для выполнения обязательств по обучению, получаемые от Исполнителя, являются 

интеллектуальной собственностью Исполнителя. Заказчик обязуется не использовать их в целях, не предусмотренных договором. 

 
6.  ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон, при этом одна из сторон извещает другую 

сторону письменно не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора. 

6.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

6.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа. 



6.4 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

6.4.1. установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление Потребителя на дополнительную услугу; 

6.4.2. просрочки оплаты стоимости услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

6.4.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора вследствие 
действий (бездействия) Потребителя либо Заказчика; 

6.4.4. если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 

расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса; 

6.4.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящий договор расторгается досрочно: 

6.5.1. по инициативе Заказчика в случае перевода Потребителя для прохождения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

6.5.2. по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление 

Потребителя на дополнительную услугу, в случае просрочки Заказчиком оплаты стоимости услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в 
случае невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора вследствие 

действий (бездействия) Потребителя либо Заказчика 

6.5.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, с том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.6. Исполнитель в праве отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.7. Заказчик в праве отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по договору. 

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ 
ДОГОВОРУ 

7.1. 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, установленных этим 
законодательством. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА   
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 мая 20 22  года, но в любом случае до полного исполнения 

сторонами возложенных на них в рамках настоящего Договора обязательств. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора; 
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Потребителя на дополнительную образовательную услугу до даты издания приказа о окончании обучения или отчислении Потребителя с дополнительной 

образовательной услуги. 
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Центр развития ребенка - детский сад № 58» г. Находка 

ул. Озерный бульвар 3 

692928 г. Находка 

тел./факс: 8 (4236) 74-02-79 

 

Банк РКЦ НАХОДКА г. Находка 

р/с 40701810505103000002 

БИК 040510000 

ОКВЭД 80.10.1 

 

Заведующий МБДОУ_____________ Т.А. Соколова 

            МП                     (подпись) (расшифровка подписи) 

Заказчик: 
 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________ 

 
(паспортные данные серия, № кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________________ 

 
(адрес места жительства) 

 

 

тел: рабочий:________________, домашний:  

  

сотовый: 

________________________________________________ 

 
                           (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком     Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

№п/п Наименование 
образовательных услуг 

Форма предоставления 
дополнительной 
образовательной 

услуги 

Наименование программы 
курса 

Количество 
часов в неделю/ 

месяц 

1.  

 

Кружок по художественному 

конструированию «Радуга 

творчества» 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

Авторско-

составительская рабочая 

программа по 

художественному 

конструированию 

Составитель: 

преподаватель по 

художественному 

творчеству 

Комарова О.Б. 

 

 

2/8 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

№п/п Наименование 
образовательных услуг 

Форма предоставления 
дополнительной 
образовательной 

услуги 

Наименование программы 
курса 

Количество 
часов в неделю/ 

месяц 

1. Творческие занятия по 

изобразительной деятельности 

«Волшебная кисточка» 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

Авторско-

составительская рабочая 

программа по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

2/8 

 

 

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

№п/п Наименование 
образовательных услуг 

Форма предоставления 
дополнительной 
образовательной 

услуги 

Наименование программы 
курса 

Количество 
часов в неделю/ 

месяц 

1.  

 

 

Подготовка к школе 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

Авторско-

составительская рабочая 

программа по подготовке 

к школе 

Составитель: учитель-

логопед Папуша И.В. 

 

 

2/8 

 

 

 

 


