
Договор 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 

 __г.Мичуринск_______                           «___» __________________20___г.  
     (место заключения договора)                                                          (дата заключения договора) 
   
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида №5 «Аленушка» города Мичуринска Тамбовской 
области_________________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 
(в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № _________, срок действия: 
бессрочно, выданной управлением образования и науки Тамбовской области, в лице 
заведующей Сироткиной Надежды Александровны, 
               (должность, фамилия, имя и отчество руководителя Учреждения) 
действующего на основании Устава МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №5 
«Аленушка» г. Мичуринска Тамбовской области, с  одной    стороны,   
и____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
    (статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, др; 
_____________________________  (в  дальнейшем  -  Заказчик),   с   другой   стороны, 
  фамилия, имя, отчество) 
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 образовательных услуг в сфере  
образования»  от  15.08.2013   №706,  настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
     Исполнитель  предоставляет  воспитаннику________________________________  

                                           (фамилия, имя, отчество ребенка,  
                                                                                              

место жительства, телефон)  
(далее - воспитанник), а  Заказчик  оплачивает  дополнительные образовательные услуги, 
по реализации дополнительной общеразвивающей программы познавательно-речевой 
направленности для детей 5-7 лет по обучению чтению «Читайка», очная форма обучения, 
время освоения программы 2 года,  являющемся  неотъемлемой  частью  настоящего   
Договора.  Срок  обучения  в   соответствии с учебным планом в группе с   _____________ 
по ___________. 

 
2. Обязанности исполнителя 

 
     2.1.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных   
разделом   1   настоящего   Договора.    Дополнительные образовательные услуги  
оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом, рабочими программами, 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. Обеспечить образовательный процесс высококвалифицированными 
педагогическими кадрами.  

 2.4. Соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный учебный 
график и расписание занятий. 
     2.5.  Во  время  оказания   дополнительных     образовательных услуг проявлять 
уважение к личности воспитанника, оберегать  его  от  всех  форм физического и 
психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления нравственного, 
физического и  психологического  здоровья,  эмоционального благополучия воспитанника 
с учетом его индивидуальных особенностей. 
     2.6.  Сохранить  место  за  воспитанником (в   системе   оказываемых 
общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных  услуг)  в случае 
его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,  каникул   и в других случаях 
пропуска занятий по уважительным причинам. 
       2.7. Восполнять материалы занятий, пройденные во время отсутствия  Потребителя 
по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 
разделом 1 настоящего Договора. 
      

3. Обязанности заказчика 
 
     3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора, в порядке и размере, установленном настоящим Договором. 
     3.2. При поступлении воспитанника в образовательное учреждение  и в  процессе  его  
обучения  своевременно  предоставлять  документы, предусмотренные Законом «Об 
образовании», уставом, Правилами оказания платных образовательных услуг. 
     3.3. Сообщать руководителю Исполнителя об  изменении контактного телефона и 
места жительства. 
     3.4. Извещать  руководителя  Исполнителя  о  причинах отсутствия воспитанника на 
занятиях. 
     3.5. Выполнять устав  Исполнителя. 
     3.6. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
                              

4. Права Исполнителя, Заказчика 
 

     4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации воспитанников, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в случае и порядке, 
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными актами 
Исполнителя. 
     4.2. Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику   в заключении договора  на  новый  срок  
по  истечении  действия  настоящего договора, если Заказчик, в  период  его  действия  
допускал нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством  и  
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем  порядке  
отказаться от исполнения договора. 
      4.3.  Заказчик  вправе  требовать  от   Исполнителя   предоставления информации: 
     по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения   надлежащего исполнения  
услуг,  предусмотренных  разделом  1   настоящего   договора, образовательной 
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
     об успеваемости, поведении, отношении  воспитанника к  учебе   и его способностях в 
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 
      Заказчик,  надлежащим   образом     исполнившие свои обязательства по настоящему 
договору,  имеют  преимущественное   право на заключение договора на новый срок по 



истечении срока действия  настоящего договора. 
      4.4. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 
учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
       а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами и договором; 
       б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
       в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
       4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. 
       Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или 
если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 
Заказчик вправе по своему выбору: 
       а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 
образовательных услуг; 
       б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
       в) расторгнуть договор. 
      4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

 
5. Оплата услуг 

 
      5.1.  Заказчик ___________________________________________________ 
                                       (указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или  

____________________   в   рублях   оплачивает   услуги,   указанные   в   разделе   1 
иной платежный период) 
настоящего договора,  в сумме 200 рублей_. 
                                                  (указать денежную сумму в рублях) 
     5.2.  Оплата производится _________________________________________ 
                                                     (указать время оплаты. Например, «не позднее 05 числа месяца  
_______________________________ в  безналичном   порядке  на  счет  Исполнителя  
следующего за периодом оплаты»)  
в банке или казначействе. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем_______________________              
          (указать документ, подтверждающий оплату, выдаваемым Заказчику Исполнителем_. 

                  
     5.3. На оказание образовательных  услуг,  предусмотренных  настоящим 
договором, может  быть  составлена  калькуляция.  Составление  калькуляции по 
требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом  случае  калькуляция 
становится частью договора. 

 
6. Основания изменения и расторжения договора 

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



     6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по  соглашению  сторон. По  
инициативе  одной  из  сторон  договор,  может  быть, расторгнут по основаниям,  
предусмотренным  действующим  законодательством Российской Федерации. 
 

7. Ответственность за неисполнение 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 и другие условия 
 

     8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и 
действует до «___» мая 201__ г. 
     8.2.  Договор  составлен  в   двух   экземплярах,     имеющих равную юридическую 
силу. 

9. Подписи сторон 
 

Учреждение Родитель 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение   «Детский сад 
компенсирующего вида №5 «Аленушка» 

ФИО родителя (законного представителя) 

ИНН 6827011514 
КПП 682701001 

Паспорт (серия)                 № 

р/с 40701810568501000074 
к/с  
БИК  046850001 

Выдан кем, когда 
 

Заведующий Адрес 
Сироткина Надежда Александровна  Телефон 
Контактный телефон  5-25-77  
Подпись Подпись 

 М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОГОВОР 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 

 ____________________                           «___» __________________20___г.  
     (место заключения договора)                                                                      (дата заключения договора) 
   
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад компенсирующего вида №5 «Аленушка» города Мичуринска 
Тамбовской области_________________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 
(в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № _________, срок 
действия: бессрочно, выданной управлением образования и науки 
Тамбовской области, в лице заведующей Сироткиной Надежды 
Александровны, 
                       (должность, фамилия, имя и отчество руководителя Учреждения) 
действующего на основании Устава МБДОУ «Детский сад компенсирующего 
вида №5 «Аленушка» г. Мичуринска Тамбовской области, с  одной    
стороны,   
и_________________________________________________________________________________ 
    (статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, др; 
_____________________________  (в  дальнейшем  -  Заказчик),   с   другой   стороны, 
  фамилия, имя, отчество) 
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 образовательных услуг в сфере  
образования»  от  15.08.2013   №706,  настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
     Исполнитель  предоставляет  воспитаннику__________________________  

        (фамилия, имя, отчество ребенка,  
                                                                                              

место жительства, телефон)  
(далее - воспитанник), а  Заказчик  оплачивает  дополнительные 



образовательные услуги, по освоению  программы коррекционной 
направленности «Программа специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под 
редакцией Л.И.Плаксиной, очная форма обучения, время освоения 
программы 1 год,  являющемся  неотъемлемой  частью  настоящего   
Договора.  Срок  обучения  в   соответствии с учебным планом 
индивидуально с   _____________ по ____________________. 

 
2. Обязанности исполнителя 

 
     2.1.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, 
предусмотренных   разделом   1   настоящего   Договора.    Дополнительные 
образовательные услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом, 
рабочими программами, 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. Обеспечить образовательный процесс высококвалифицированными 
педагогическими кадрами.  

 2.4. Соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 
учебный график и расписание занятий. 
     2.5.  Во  время  оказания   дополнительных     образовательных услуг 
проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать  его  от  всех  форм 
физического и психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления 
нравственного, физического и  психологического  здоровья,  эмоционального 
благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 
     2.6.  Сохранить  место  за  воспитанником (в   системе   оказываемых 
общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных  
услуг)  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,  
каникул   и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
       2.7. Восполнять материалы занятий, пройденные во время отсутствия  
Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, 
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 
      

3. Обязанности заказчика 
 
     3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего договора, в порядке и размере, установленном 
настоящим Договором. 
     3.2. При поступлении воспитанника в образовательное учреждение  и в  
процессе  его  обучения  своевременно  предоставлять  документы, 
предусмотренные Законом «Об образовании», уставом, Правилами оказания 
платных образовательных услуг. 



     3.3. Сообщать руководителю Исполнителя об  изменении контактного 
телефона и места жительства. 
     3.4. Извещать  руководителя  Исполнителя  о  причинах отсутствия 
воспитанника на занятиях. 
     3.5. Выполнять устав  Исполнителя. 
     3.6. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу 
Исполнителя 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
                              

4. Права Исполнителя, Заказчика 
 

     4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 
процесс, выбирать формы, порядок и периодичность промежуточной 
аттестации воспитанников, применять к нему меры поощрения и налагать 
взыскания в случае и порядке, предусмотренных Уставом Исполнителя, а 
также в соответствии с локальными актами Исполнителя. 
     4.2. Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику   в заключении договора  на  
новый  срок  по  истечении  действия  настоящего договора, если Заказчик, в  
период  его  действия  допускал нарушения,  предусмотренные  
гражданским  законодательством  и  настоящим договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем  порядке  отказаться от исполнения 
договора. 
      4.3.  Заказчик  вправе  требовать  от   Исполнителя   предоставления 
информации: 
     по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения   надлежащего 
исполнения  услуг,  предусмотренных  разделом  1   настоящего   договора, 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
     об успеваемости, поведении, отношении  воспитанника к  учебе   и его 
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного 
плана. 
      Заказчик,  надлежащим   образом     исполнившие свои обязательства по 
настоящему договору,  имеют  преимущественное   право на заключение 
договора на новый срок по истечении срока действия  настоящего договора. 
      4.4. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 
       а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами и договором; 
       б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 
услуг; 
       в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



       4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
       Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию 
образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг 
стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 
просрочки оказания образовательных услуг Заказчик вправе по своему 
выбору: 
       а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить 
оказание образовательных услуг; 
       б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
       в) расторгнуть договор. 
      4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 
образовательных услуг. 

 
5. Оплата услуг 

 
      5.1.  Заказчик ___________________________________________________ 
                                       (указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или  

____________________   в   рублях   оплачивает   услуги,   указанные   в   разделе   1 
иной платежный период) 
настоящего договора,  в сумме___________________________. 

                                                (указать денежную сумму в рублях) 
     5.2.  Оплата производится _________________________________________ 
                                                     (указать время оплаты. Например, «не позднее 05 числа месяца  
_______________________________ в  безналичном   порядке  на  счет  Исполнителя 
следующего за периодом оплаты»)  
в банке или казначействе. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем_______________________              
          (указать документ, подтверждающий оплату, выдаваемым Заказчику Исполнителем_. 

                  
     5.3. На оказание образовательных  услуг,  предусмотренных  настоящим 
договором, может  быть  составлена  калькуляция.  Составление  
калькуляции по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом  
случае  калькуляция становится частью договора. 

 
6. Основания изменения и расторжения договора 

 
     6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 
изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации. 
     6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по  соглашению  сторон. 
По  инициативе  одной  из  сторон  договор  может  быть расторгнут по 



основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством 
Российской Федерации. 
 

7. Ответственность за неисполнение 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 и другие условия 
 

     8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения 
сторонами и действует до «___»____________20__г. 
     8.2.  Договор  составлен  в   двух   экземплярах,     имеющих равную 
юридическую силу. 

9. Подписи сторон 
 

Учреждение Родитель 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение   «Детский сад 
компенсирующего вида №5 «Аленушка» 

ФИО родителя (законного представителя) 

ИНН 6827011514 
КПП 682701001 

Паспорт (серия)                 № 

р/с 40701810568501000074 
к/с  
БИК  046850001 

Выдан кем, когда 
 

Заведующий Адрес 
Сироткина Надежда Александровна  Телефон 
Контактный телефон  5-25-77  
Подпись Подпись 

 М.П. 
 
 
 
 
 
 


