
 
 

Договор об оказании дополнительной образовательной услуги 
по реализации дополнительных общеразвивающих программ  

 
Место заключения договора  МБДОУ детский сад  № 71 г. Пензы «Северное сияние»         
 

Дата заключения договора    «         »                                      20          г. 
    
       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 71г. Пензы «Северное сияние»  (в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серия   58Л01 № 0001103 регистр, номер   12282_   

выданной   от 18.05.2017 г.,  Министерством образования  Пензенской области срок лицензии бессрочно, в лице заведующей  МБДОУ №71 

Юдина С.С., действующего на основании Устава.                                                                                                                                                                           

Исполнитель с   одной    стороны    и законный представитель несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,      уполномоченный 

представитель органа опеки (в дальнейшем  

 

Заказчик)_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

ребенка(Потребителя)___________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество 

ребенка) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации  "Об 

образовании" и  "О  защите  прав  потребителей",  а  также  Правилами оказания образовательных  услуг  в  сфере  дошкольного  и  общего 

образования,  утвержденными   постановлением   Правительства   Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг"  от  15.08.2013   N   706, Приказом Минпросвещения России № 196 от 09.11.2018  настоящий  договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

     В МДОУ организовано обучение по дополнительным общеразвивающим программам по следующим направлениям:  физкультурно-

спортивному, художественному, социально-педагогическому. 

     Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительным общеразвивающим программам:  

по  социально – педагогическому     направлению;                        _________________________________ 

по художественному направлению;  ________________________________________________________ 

по физкультурно-спортивному направлению  ________________________________________________ 

 Срок освоения дополнительной общеразвивающей   программы составляет 9 месяцев (1 учебный год с сентября по май включительно). 

Форма образования – очная. Кол-во часов, предусмотренных графиком, определяется в соответствии с возрастом детей. 

2. Обязанности исполнителя 

     Исполнитель обязан: 

     2.1. Организовать и обеспечить надлежащее обучение воспитанников по дополнительным общеразвивающим программам, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам организуется в 

соответствии с планом, 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.  Во время реализации дополнительных общеразвивающим программах 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. 

     2.4. Сохранить место за Потребителем (в группе по обучению по дополнительным общеобразовательным программам) в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

     2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания Потребителю разделом 1 настоящего договора,   вследствие   его   

индивидуальных   особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным обучение по дополнительным 

общеразвивающим  программам. 

2. Обязанности заказчика 

     3.1. Своевременно вносить плату за обучение по дополнительным общеразвивающим  программам, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

     3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МБДОУ. 

    3.3. Незамедлительно сообщать заведующей, исполнителю об  изменении контактного телефона и места жительства.  

    3.4. По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии претензий  Исполнителя  к  поведению  Потребителя  или  его   

отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

    3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

    3.7. Обеспечить Потребителя за свой  счет  предметами,  необходимыми для  надлежащего  исполнения  Исполнителем   обязательств   

по   реализации дополнительных  общеразвивающих  программ,  в  количестве,   соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

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

Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

     3.9. Обеспечить посещение Потребителя занятий  согласно  учебному расписанию; пропуски занятий могут быть только по 

уважительной причине (болезнь ребенка) Извещать  заведующую, исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 



4. Права исполнителя, заказчика, потребителя 

     4.1.Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику 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. 

     4.2. 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 

     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. 

     4.3. Заказчик вправе: 

     обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности МБДОУ; пользоваться имуществом Исполнителя,  необходимым  

для  обеспечения образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Стоимость услуги 

      5.1.  Заказчик   ежемесячно в рублях оплачивает образовательную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора  в 

размере:_________  

                       рублей (                                                                                                      рублей 00 коп.) за учебный год (с сентября по май), 

                       рублей (                                                                                                      рублей 00 коп.) за месяц (8 занятий), 

                       рублей (                                                                                                      рублей 00 коп.) за одно занятие 

       5.2.Оплата производится до 10 числа каждого месяца  в  безналичном порядке через терминалы или операционные кассы на  счет  

Исполнителя в любом банке РФ с взиманием комиссионных сборов. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем    квитанцией об оплате.  

       5.3. В случае предоставления Заказчику дополнительной образовательной услуги в течение месяца  не в полном объеме производится 

перерасчет оплаты  в следующем за текущем месяце.  

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. Заказчик в любое время может расторгнуть договор 

    6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон,  договор может быть расторгнут 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской  Федерации. 

     6.4.  Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил обязательства, предусмотренные п. 

3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем  и  нарушает  права  и  законные  интересы   детей  и 

работников Исполнителя. 

     6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и  законные интересы  других  детей и   работников   

Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от  исполнения договора, если Заказчик не устранит указанные  нарушения Потребителя.  Договор считается расторгнутым со 

дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров  

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и программам; настоящим Договором. 

8. Заключительные положения 

     8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами действует до 31.05.2021 г. 

     8.2. Любые изменения и дополнения к данному договору оформляются дополнительным соглашением.  

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

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

МБДОУ детский сад № 71 г. Пензы 

 «Северное сияние» 

Заведующая МБДОУ №71  

Юдина С.С. 

Адрес: 440015, г. Пенза, ул. Можайского 3А 

р/с 40701810856553000001 

ИНН 5835031167 

КИП 583501001 

 Заведующая _______________С.С. Юдина 

Заказчик:  

Ф.И.О. 

Паспортные данные: 

Серия___________ № ______________ 

Кем выдан________________________ 

_________________________________ 

Адрес регистрации: _________________________________ 

_________________________________ 

Тел.: ________________________________ 

Подпись ___________/________________/ 

 

                          М.П 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра  Заказчиком 

 

Дата:    _______________      Подпись:_________________ 

 

С лицензией на право ведения дополнительного образования детей и взрослых, дополнительной образовательной программой и 

расписанием занятий   ознакомлен(а) _________________________ 


