
  ОБРАЗЕЦ 
ДОГОВОР 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением            
                      МБДОУ - д/с №7 х. Джумайловка и потребителем  платных образовательных услуг по 

дополнительным программам дошкольного образования 
 
х. Джумайловка                                                                                                                 от «___» __________20___ г. 
 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение — детский сад №7 х. 

Джумайловка, в лице заведующего Бондаревой Светланы Александровны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________ 
( Ф.И.О. родителей) 

с  другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1.Настоящий Договор составлен на основе «Правил оказания платных услуг образовательных 

услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 
Предметом договора является оказание платных дополнительных образовательных  услуг в сфере 

дошкольного образования. 
1.2.ИСПОЛНИТЕЛЕМ является МБДОУ — д/с №7 х. Джумайловка, действующий на основании 

Устава и расположенный по адресу: Краснодарский край Калининский район, х. Джумайловка ул. Бр. 

Степановых,4 
ЗАКАЗЧИКАМИ являются родители (их законные представители)_______________________________ 
_______________________________________________________________________________________ , 

                                                                          ( Ф.И.О. родителей) 
заказывающие платные  дополнительные образовательные услуги для несовершеннолетнего 

Потребителя _____________________________________________________ ,воспитанника___________ 
группы, проживающего по адресу:___________________________________________________________ 
 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
-    оказывать дополнительные образовательные услуги: 
-занятия по программе ________________________________________ 
- руководитель _______________________________________________ 
- обеспечить помещение и санитарно - гигиенические условия для  организации дополнительных 

образовательных услуг; 
- проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и программой; 
-    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; 
- обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий; 
- предъявлять ЗАКАЗЧИКУ полную и достоверную информацию об ИСПОЛНИТЕЛЕ и оказываемых 

образовательных услугах; 
2.2 ЗАКАЗЧИК обязуется: 
  - оплатить оказываемые услуги по безналичному расчету через банк не позднее 17 числа текущего 

месяца; 
- 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 Исполнителя; 
  - обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
3.1 Исполнитель вправе 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. 
3.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 



- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг 

дополнительного образования ; 
- об успехах, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

предоставляемых услуг. 
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнявшие свои 
обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на 

новый срок. 
        Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятий. 
4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1        Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 2 настоящего договора в 

сумме ________________________ руб. за один час обучения. 
4.2        Оплата производится по предварительной оплате,  не позднее 17 числа текущего месяца в 

безналичном порядке на счет Исполнителя в казначействе.  
4.3.       На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика обязательно. В этом случае 

смета становится частью договора. 
 

5.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
5.1.      Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 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 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
5.3.      Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон  

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 
5.4.       Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные пунктом 2 настоящего договора, что явно затрудняет  исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 
5.5.       Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после 3 предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 

договора. 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 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, установленных этим 

законодательством. 
 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1      Настоящий договор заключен на срок с «___»  ____20______ г. по «____»____  20_____ г. 
7.2      Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
8. ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Исполнитель 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
Заведующий ___________________ 
 

Заказчик 
Ф.И.О._________________________________ 
________________________________________ 
_______________________________________ 
паспортные данные:_______________________ 
________________________________________ 
 ________________________________________ 
Телефон:________________________________ 



 


